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www.oblgazeta.ruЛюдмила Бабушкина отмечает юбилейЗа что уральцы ценят председателя свердловского Законодательного собрания?Елизавета ПОРОШИНА

Сегодня, 27 января, отмеча-
ет юбилей человек, от ра-
боты которого во многом 
зависит качество жизни 
свердловчан, всего региона 
– председатель Законода-
тельного собрания Людми-
ла Бабушкина. Областной 
парламент под её руковод-
ством ежегодно принимает 
около полутора сотен зако-
нов, которые помогают раз-
вивать разные сферы жиз-
ни и закрепляют возможно-
сти финансирования круп-
ных инфраструктурных 
проектов. Карьера Людмилы Бабуш-киной началась на Режевском химзаводе. Позже она работа-ла в структурах Пенсионно-го Фонда России нашего ре-гиона. В 2000 году впервые избралась депутатом Пала-ты представителей Законода-тельного собрания от Богда-новичского одномандатного округа – с тех пор её депутат-ская работа не прерывалась. Последние 17 лет работает в областном парламенте на ру-ководящих должностях: сна-чала она была зампредседа-теля Палаты представителей, затем исполняющим обязан-ности председателя и пред-седателем Палаты предста-вителей. В декабре 2011 года была избрана председателем Законодательного собрания. Людмилу Валентиновну всегда отличают блестящие организаторские способно-сти и дипломатичность в об-щении с депутатами, предста-вителями исполнительных органов власти, главами му-ниципалитетов, избирателя-ми. Высокий авторитет руко-водителя свердловского Зак-собрания не вызывает сомне-

ний. Наглядный аргумент – её назначение на пост председа-теля в начале работы созыва в 2016 году поддержали все 50 депутатов. С большой благодарно-стью о Людмиле Бабушки-ной отзываются и в избира-

тельном округе – в город-ских округах Богданович, Ка-мышлов, Пышма, Талица, в Камышловском муниципаль-ном районе. Несмотря на вы-сокую занятость, она ча-сто выезжает в территории и держит на личном контро-

ле решение множества про-блем. Для многих уральских журналистов председатель свердловского Заксобрания также остаётся одним из са-мых любимых собеседников – на пресс-подходах она всег-да даёт подробные ответы да-

же на неожиданные и острые вопросы. Будь то перспек-тивы законопроекта о пря-мых выборах мэра, эффектив-ность «Титановой долины» или проблемы наполняемо-сти бюджета области. Людмила Бабушкина не-однократно давала интервью «Облгазете». Она не только комментировала деятель-ность коллег по областно-му парламенту, но также от-ветила на несколько личных вопросов. Например, объяс-нила, за что в своё время по-лучила медаль министер-ства обороны Чешской Респу-блики, рассказала, что любит творчество Степана Щипа-
чёва, и что в своё время зани-малась конькобежным спор-том и фигурным катанием.

В преддверии важной да-ты Людмила Бабушкина бы-ла отмечена благодарностью председателя Совета Федера-ции Валентины Матвиен-
ко – за многолетний добро-совестный труд и большой вклад в развитие парламен-таризма, а также  награждена почётной грамотой губерна-тора Свердловской области. Коллектив «ОГ» поздрав-ляет Людмилу Валентиновну с юбилеем и желает крепкого здоровья и новых успехов. 
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Неуставщина в армии всё ещё не искоренена?Леонид ПОЗДЕЕВ, полковник в отставке
21 января Военный суд Вос-
точного военного округа 
приговорил солдата Рави-
ля Шамсутдинова, расстре-
лявшего из автомата в октя-
бре 2019 года в ЗАТО Горный 
Забайкальского края десяте-
рых своих сослуживцев, к 24 
с половиной годам лишения 
свободы.Напомним, что сразу после той страшной трагедии, унёс-шей жизни восьми и сделавшей инвалидами двух совсем ещё молодых людей, в ряде печат-ных изданий и блогосфере вы-шло множество публикаций с предположениями о царящих в части издевательствах над мо-лодыми солдатами.Поскольку дело рассматри-валось на открытом судебном процессе, по опубликованным в печати материалам мы можем судить о том, что же на самом деле произошло более года на-зад в ЗАТО Горный. Следствие установило, что над Шамсутди-новым и его товарищами, при-званными в армию весной 2019 года, систематически издевал-

ся призванный всего на пол-года раньше них рядовой Рус-
лан Мухатов. Уже после собы-тий 25 октября 2019 года было возбуждено уголовное дело, и в марте 2020 года военный суд приговорил его за нарушение уставных правил взаимоотно-шений к двум годам лишения свободы.В деле же самого Шамсут-динова фигурирует ещё и от-каз выполнять распоряжение начальника караула старше-го лейтенанта Данила Пьян-
кова об уборке туалета в кара-ульном помещении. За это офи-цер лишил строптивого кара-ульного сна, заставив его в от-ведённое для отдыха время изучать устав. Лишь однажды за сутки с 24 на 25 октября меж-ду часом и тремя часами ночи (в это время в караул с провер-кой пришёл замкомандира ча-сти по военно-политической работе подполковник Гарбуз) Пьянков отправил Шамсутди-нова спать. Закончилось это тем, что после смены с карау-ла Шамсутдинов, прибывший в часть вместе с остальными со-служивцами для сдачи оружия и боеприпасов, неожиданно от-крыл по ним огонь из автома-

та. Начальник караула старший лейтенант Пьянков, его помощ-ник сержант Ковалёв, карауль-ные Андреев, Покотило, Бого-
молов, Никишин, Куропатови принимавший у них боепри-пасы капитан Евсеев были уби-ты, а рядовые Шпак и Графовполучили тяжёлые ранения и после длительного лечения признаны инвалидами.Шамсутдинова в тот же день взяли под стражу, а по за-вершении следствия он пред-стал перед судом. Гособвини-тель настаивал на лишении его свободы пожизненно. Однако учитывая, что к трагедии при-вели не только отказ Шамсут-динова выполнять приказание начальника, но и проявленные к нему нарушения уставных норм, присяжные признали его виновным в умышленном убийстве нескольких лиц при смягчающих обстоятельствах, а военный суд Восточного во-енного округа 21 января 2021 года приговорил его к 24 с по-ловиной годам лишения свобо-ды в колонии строгого режима.Думаю, что приговор суда – не единственный официаль-ный документ, порождённый этой трагедией. В военном ве-

домстве, уверен, была проведе-на масса комплексных прове-рок по выявлению её причин, изданы директивы о мерах по их искоренению, приказы о на-казании виновных должност-ных лиц. Всё это, конечно, вну-тренние документы, не пред-назначенные для публикации в открытой печати.Но хочу обратить внимание на то, что с подробностями «де-ла Шамсутдинова» нас знако-мили самые разные СМИ за ис-ключением военных. Напри-мер, мне не удалось найти ка-кого-либо серьёзного аналити-ческого материала об этом да-же в центральной газете Мин-обороны «Красная звезда», хо-тя кому, как не военным журна-листам, поднимать и квалифи-цированно освещать такие те-мы. Приходится признать, что из публикаций в военных из-даниях мы узнаём сегодня мно-го нового и интересного об ос-нащении современной армии новейшим оружием, повыше-нии боеспособности войск и ро-сте интенсивности боевой учё-бы, улучшении питания, обмун-дирования, условий повседнев-ной жизни и быта военнослу-жащих, а гуманитарная состав-

ляющая военной службы, про-цессы, происходящие внутри воинских коллективов, воен-ную прессу как бы и не интере-суют.Одна из причин этого, по моему мнению, заключает-ся в том, что редакции воен-ных газет и журналов в насто-ящее время подведомствен-ны Управлению пресс-службы и информации Вооружённых сил РФ, главная задача которо-го, выражаясь современным языком, – пиар военного ве-домства. А в СССР, напомню, во-енной печатью ведало Главное политическое управление СА и ВМФ, которому военные журна-листы помогали не только ве-сти агитацию и пропаганду, но и находить болевые точки в во-инских коллективах частей и подразделений, участвовать в их устранении.Кстати, трагедия в Забай-
калье высветила важность 
принятого Президентом Рос-
сии в июле 2018 года реше-
ния о создании в Российской 
армии органов военно-поли-
тической работы. Даже из ма-териалов следствия по делу ря-дового Шамсутдинова мы ви-дим, что одно лишь прибытие 

в караул с проверкой замести-теля командира части по воен-но-политической работе под-полковника Гарбуза заставило начкараула Пьянкова прекра-тить нарушение устава (нака-зание подчинённого лишени-ем сна). Хотя тому же Гарбузу можно поставить в упрёк, что к проверке он отнёсся формаль-но, в явно нездоровую ситуа-цию с взаимоотношениями в воинском коллективе не вник. К тому же подчинённая Гарбу-зу психолог части Юлия Ста-
феева свою обязанность еже-дневно осматривать заступаю-щих в караул военнослужащих, как оказалось, ни накануне, ни в день трагедии не выполнила.Остаётся надеяться, что су-ществующие в Российской ар-мии уже третий год структуры военно-политической работы сумеют наконец серьёзно по-влиять на улучшение нравов в армейских казармах.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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области, к социально значимой информации».Пандемия вызвала спрос на страховые полисы у туристовАнна КУЛАКОВА

Российские туристы за гра-
ницей стали чаще обращать-
ся за медицинской помощью 
по случаям, связанным с ко-
ронавирусом. Об этом свиде-
тельствует статистика рос-
сийских страховых компа-
ний. Так, по данным страхо-
вой компании «Росгосстрах», 
с начала 2021 года порядка 
40 процентов обращений по 
страховым полисам к ним ка-
салось заболеваний COVID-19 
или подозрений на наличие 
этой инфекции. В «Альфа-
страховании» и «Ингосстра-
хе» также отмечают рост чис-
ла таких обращений. Несмотря на ограничения из-за пандемии, сегодня рос-сийские туристы могут уле-теть на отдых за границу по не-скольким направлениям. Но ес-ли раньше медицинскую стра-ховку оформляли только тем, 

кто путешествует от турфир-мы, а самостоятельные тури-сты делали её по желанию, то сейчас, в пандемию, большин-ство стран пускают всех ино-странцев строго при наличии полиса страхования, куда вхо-дит диагностика и лечение от коронавируса. Из-за этого стра-ховщики наблюдают взрыв-ной рост спроса на полисы пу-тешественников. Как сообщи-ли журналисту «ОГ» в «Росгос-страхе», если раньше страхов-ку оформлял каждый тридца-тый турист, то теперь каждый пятый.   – Россия открывает авиасо-общение только с теми страна-ми, где прописаны чёткие ре-гламенты при заболевании на-ших граждан коронавирусом в стране временного пребы-вания, – рассказывает прези-дент Уральской ассоциации ту-ризма и глава Уральского от-деления Российского союза ту-риндустрии Михаил Мальцев. 

– Тем, кто собираются за ру-беж, лучше зайти на сайт ассо-циации объединения турпомо-щи и в рубрике «Турбарометр» ознакомиться с информацией по стране, куда они планируют отправиться на отдых.Для заграничных путеше-ствий оформляют полис выез-жающего за рубеж (ВЗР). Как правило, он уже включает в се-бя страховку от коронавируса, но эти условия нужно изучать дополнительно и внимательно читать договор.Стоимость полиса напря-мую зависит от выбранно-

го тарифа и дополнитель-
ных опций: страховка от не-
выезда, задержка вылета и 
т. д. Если вы едете в страну с 
дорогой медициной, то луч-
ше выбирать полис с макси-
мальной суммой покрытия, 
чтобы не оказаться в долгах.В сумму страховки могут вхо-дить все виды тестирования на COVID-19, пребывание в боль-нице, лечение по назначению врача и даже обратный билет, если турист находился на само-изоляции или проходил лече-ние в стационаре и пропустил свой плановый рейс.

– Если вы почувствовали недомогание на отдыхе – не пытайтесь самостоятельно ре-шить проблему, иначе можно понести огромные финансовые потери, – рекомендует сотруд-ник департамента по связям с общественностью страховой компании «Росгосстрах» Инна 
Шмадченко. – В каждом поли-се выезжающего за рубеж про-писан номер телефона сервис-ного центра, куда следует зво-нить при наступлении страхо-вого случая. Специалисты цен-тра дадут чёткие инструкции, что нужно делать и куда обра-щаться за медпомощью в пер-вую очередь.  Оплата лечения COVID-19 в зарубежных клиниках зависит от страны, тяжести течения бо-лезни, наличия у туриста хро-нических заболеваний и пато-логий. Суммы выплат от стра-ховых компаний заболевшему стартуют примерно от несколь-ких сотен евро и могут дости-

гать более 25 000 евро. Един-ственный нюанс – получить компенсацию от страховщика не всегда получается быстро, это может занять месяцы.К слову, страховщики от-мечают, что страховые полисы сейчас стали активно покупать и при путешествии по России, хотя они не требуются: лечение COVID-19 оказывается в рамках полиса ОМС. Сознательные пу-тешественники предпочитают подстраховаться. Например, в случае проведения ПЦР-теста, обращения в частную клини-ку и покупки лекарств за свой счёт в другом регионе страхо-вая возместит все расходы по этим тратам.   
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информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

18 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 15.01.2021 № 4 «О внесении изменения в нормативы затрат на проведение мероприя-
тий по обращению с животными без владельцев, утвержденные приказом Департамента ве-
теринарии Свердловской области от 14.02.2020 № 58 «Об утверждении нормативов затрат на 
проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев» (номер опубликова-
ния 29034).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 13.01.2021 № 1-ПК «Об установлении тарифа в сфере водоотведения Горьковской ди-
рекции по тепловодоснабжению структурному подразделению Центральной дирекции по те-
пловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» (город Нижний Новгород)» (номер опубликова-
ния 29035);
 от 13.01.2021 № 2-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства организаций к системе теплоснабже-
ния акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатерин-
бург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 29036).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 13.01.2021 № 22 «О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 20.12.2019 № 3277 «Об утверждении стан-
дартов качества предоставления государственных услуг (работ), предоставляемых (выпол-
няемых) государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр государ-
ственной кадастровой оценки» (номер опубликования 29039).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 14.01.2021 № 4 «Об оценке эффективности деятельности государственного бюджетно-
го учреждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области» и его 
руководителя» (номер опубликования 29040).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 15.01.2021 № 27–01–33/3 «О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведе-
ния государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы в Управлении архивами Свердловской области, ут-
вержденный приказом Управления архивами Свердловской области от 16.06.2020 № 27–01–
33/84» (номер опубликования 29041).

19 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 19.01.2021 № 9-УГ «О внесении изменений в распределение обязанностей между члена-
ми Правительства Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.06.2019 № 300-УГ» (номер опубликования 29042).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 18.01.2021 № 6 «О внесении изменений в Административный регламент Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области от 20.11.2019 № 580» (номер опубликования 29043).

Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 18.01.2021№ 10 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской области от 12.10.2017 № 345 «Об утверждении Перечней актов, 
содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при проведении мероприятий по 
контролю (надзору)» (номер опубликования 29044);
 от 19.01.2021 № 11 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области государствен-
ной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального значения Свердловской области тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства» (номер опубликования 29045).

20 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 19.01.2021 № 10-УГ «О некоторых вопросах организации проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблю-
дения ограничений и требований к служебному поведению» (номер опубликования 29046);
 от 19.01.2021 № 11-УГ «О внесении изменения в Правила подготовки документов Губерна-
тора Свердловской области, Правительства Свердловской области и Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержденные Указом Губер-
натора Свердловской области от 26.03.2019 № 148-УГ» (номер опубликования 29047);
 от 19.01.2021 № 12-УГ «О внесении изменений в форму уведомления лица, замещающе-
го государственную должность Свердловской области (за исключением депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области) и осуществляющего свои полномочия на постоян-
ной основе (лица, замещающего муниципальную должность в муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской области, и осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе), об участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией, утвержденную Указом Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 
№ 55-УГ» (номер опубликования 29048).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 19.01.2021 № 5-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердлов-
ской области по вопросу о состоянии антитеррористической защищенности важных государ-
ственных объектов, критически важных объектов, объектов топливно-энергетического ком-
плекса, мерах по ее совершенствованию и о состоянии нормативного правового регулирова-
ния антитеррористической деятельности в данной сфере на региональном уровне» (номер 
опубликования 29049);
 от 19.01.2021 № 7-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской 
области от 09.04.2020 № 72-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии 
в Свердловской области по вопросу о состоянии антитеррористической защищенности объ-
ектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и мерах по ее совершенствова-
нию» (номер опубликования 29050).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 19.01.2021 № 7-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Талиц-
кого района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1356-РП» (номер опубликования 
29051);
 от 19.01.2021 № 8-РП «О внесении изменений в состав Молодежного правительства Сверд-
ловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 31.01.2020 № 29-РП» (номер опубликования 29052);
 от 19.01.2021 № 9-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Богда-
новичского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1617-РП» (номер опублико-
вания 29053).

Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 19.01.2021 № 14-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский техникум автомо-
бильного транспорта и сервиса» (номер опубликования 29054);
 от 19.01.2021 № 15-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Сухоложский многопро-
фильный техникум» (номер опубликования 29055).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 18.01.2021 № 56-п «Об утверждении Порядка подачи государственными граждански-
ми служащими Свердловской области, замещающими должности в Министерстве здравоох-
ранения Свердловской области, уведомления о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сда-
чи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции» (номер опубликования 29056).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 19.01.2021 № 7 «О внесении изменения в форму проверочного листа (списка контроль-
ных вопросов), утвержденную приказом Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 19.03.2020 № 177» (номер опубликования 29057).

21 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.01.2021 № 11-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распределении субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2020–2021 годах в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018–2024 годы» (номер опубликования 29064);
 от 21.01.2021 № 12-ПП «О внесении изменения в Правила осуществления деятельности ре-
гиональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержден-
ные постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 440-ПП» (номер 
опубликования 29065);
 от 21.01.2021 № 13-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 01.10.2020 № 679-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2021 год и пла-
новый период 2022 и 2023 годов» (номер опубликования 29066);
 от 21.01.2021 № 14-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021–
2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Обе-
спечение рационального, безопасного природопользования и развития лесного хозяйства 
на территории Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 29067);
 от 21.01.2021 № 15-ПП «Об изменении границ особо охраняемой природной территории 
областного значения «Карасье-Озерский лесной парк» и внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП «Об утверждении перечней 
особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Свердлов-
ской области, и установлении режима особой охраны особо охраняемой природной террито-
рии областного значения категории «Лесной парк» (номер опубликования 29068);
 от 21.01.2021 № 16-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 
году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 
29069);
 от 21.01.2021 № 17-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления мониторинга за-
купок товаров, работ, услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.08.2018 № 574-ПП» (номер опубликования 29070);
 от 21.01.2021 № 18-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте государствен-
ных закупок Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 26.04.2010 № 673-ПП» (номер опубликования 29071);
 от 21.01.2021 № 19-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 № 920-ПП» (номер опубликования 29072);
 от 21.01.2021 № 20-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 03.12.2013 № 1471-ПП «О создании государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания населения Свердловской области «Дом ночного пребыва-
ния» путем изменения типа существующего Государственного бюджетного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Дом ночного пребывания» (номер 
опубликования 29073);
 от 21.01.2021 № 22-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021–
2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Разви-
тие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2025 года» (номер опубликования 29074);
 от 21.01.2021 № 23-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 
году в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие 
культуры в Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 29075).

Председателю Законодательного Собрания 
Свердловской области
Л.В. Бабушкиной

Уважаемая Людмила Валентиновна!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Ваш безусловный профессионализм, управленческая му-

дрость и женская деликатность, организаторский талант на протя-
жении многих лет способствуют плодотворной деятельности Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, успешной реализа-
ции федеральных и региональных программ, повышению качества 
жизни уральцев.

Высоко ценю наше давнее сотрудничество и тесное взаимодей-
ствие по ключевым вопросам развития Свердловской области.

Вместе мы работаем над совершенствованием нормативной 
базы, повышением инвестиционной привлекательности и укрепле-
нием социально-экономического потенциала региона.

Благодарю Вас за весомый личный вклад в решение этих мас-
штабных задач, постоянное деятельное внимание к запросам и 
нуждам избирателей.

Уверен, что совместными усилиями мы серьёзно продвинемся 
в достижении национальных целей развития, укреплении позиций 
гражданского общества, обеспечим прозрачность и легитимность 
избирательных кампаний.

Желаю Вам, уважаемая Людмила Валентиновна, крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и добра, поддержки коллег, новых успе-
хов во всех начинаниях на благо Свердловской области и уральцев!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Под руководством Людмилы Бабушкиной свердловские законодатели в 2020 году 
приняли 156 областных законов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ, президент Свердловско-
го областного Союза промышленников и пред-
принимателей: 

– От имени Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей и от себя 
лично поздравляю Вас с юбилеем! Ваша созида-
тельная энергия, умение находить верные реше-
ния, стремление постоянно совершенствовать 
достигнутый результат неизменно помогают Вам 
воплощать в жизнь множество важных и инте-
ресных проектов и снискали Вам заслуженное 
уважение делового сообщества. Пусть все Ваши 
начинания завершаются успехом, а крепкое здо-
ровье, благополучие и надёжная поддержка кол-
лег и близких будут Вашими постоянными спут-
никами. Искренне желаю Вам оптимизма и хоро-
шего настроения, удачи во всех делах и новых 
побед!  

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области: 

– Искренне поздравляю Вас, Людмила Валенти-
новна, с днём рождения. Я всегда восхищалась, на-
сколько Вы сильный человек. В политике невозмож-
но без того, чтобы тебя критиковали, распространя-
ли фейковую информацию. Вы работаете, не обра-
щая внимания на всё это. Вы делаете всё, чтобы За-
конодательное собрание было в числе лучших в Рос-
сии. Вы любите свой избирательный округ и как ни-
кто другой знаете, что происходит в этих территори-
ях, внимательно следите за расходованием бюджет-
ных средств, переживаете, если кто-то отстаёт. Меня 
всегда это в Вас восхищало. По-человечески желаю, 
чтобы Вы по-прежнему имели большой круг друзей. 
Чтобы от жителей области чаще звучали слова бла-
годарности. Пусть Ваш профессионализм и дальше 
работает на благо жителей Свердловской области! 

КСТАТИ
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской 
области, с момента возобновления авиасообщения России с рядом 
стран COVID-19 в течение первых трёх дней после возвращения из-
за рубежа выявили у 965 уральцев, с начала этого года – у более чем 
40 человек. Основной поток заражённых – из Турции. А вот тури-
сты, которые заболели и прошли лечение от COVID-19 за границей, в 
статистику Свердловской области по заболевшим уже не попадают. 


