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ко в администрациях муни-ципальных образований, но и в детских домах, приютах, домах престарелых и инвали-дов, в школах, больницах...
ЖенщинаНе считая насыщенных, расписанных по часам буд-ней и публичности работы спикера, в остальном Людми-ла Валентиновна живёт так же, как все. Обожает свой са-довый участок, утопающий в цветах. По выходным балу-ет мужа разными вкусностя-ми. Любит танцевать, дружит со спортом – и на коньках ка-тается, и стреляет метко, хотя сегодня заниматься этим уда-ётся редко. Но на книги и по-ходы в театры время старает-ся находить.Возможно, это от желания проверить себя на «чувства», не очерствела ли, не ожесто-чилась? Острое чувство со-страдания ей знакомо с тех времён, когда мама после ин-сульта целый год лежала при-кованной к постели, и ни-чем, кроме ухода, нельзя бы-ло ей помочь. До сих пор не-стерпимо больно вспоминать и о смерти младшей сестрён-ки... Мало кому известен та-кой факт: Людмила Бабушки-на взяла под свою опеку доч-ку своей коллеги, скоропо-стижно ушедшей из жизни. Первые два года после похо-рон каждое утро Людмилы Валентиновны начиналось со встречи с девочкой: её на-до было разбудить, накормить завтра-ком, собрать в шко-лу, вечером – снова покормить и уло-жить спать. Боль-ше всего не давала покоя мысль, что ребёнку некому заплести косички. Она и по сей день опекает Катю, по-могает ей как стар-ший друг и настав-ник. На выпускной вечер девушка бы-ла одета в велико-лепное платье, ко-торое Людмила Ва-лентиновна при-везла Катюше из Парижа, чтобы она на своем первом балу была самой нарядной.  Оптимист по природе, Людмила Валентиновна счи-тает себя счастливым челове-ком и на судьбу не жалуется. Говорит, главное – есть воз-можность работать, есть воз-можность быть полезной дру-гим. Это много! К тому же, у неё надёжный тыл – муж, тот самый кавалер с танцеваль-ной площадки в Реже.– Саша тогда показался мне человеком мягким, интел-лигентным. Он такой и есть, - признаётся Людмила Вален-тиновна. – За тридцать пять лет совместной жизни ни разу не усомнилась в том, что сде-лала правильный выбор. Муж с пониманием отно-сится к сверхзанятости су-пруги. Лишь иногда, уточняя время её приезда, шутливо спросит: «Во сколько дорож-ку красную постелить моей королеве?».

роприятиях, цветы, красная ковровая дорожка... Но это лишь видимая сторона вы-сокой должности. Невиди-мая – это кропотливый труд, умение просчитать каждый шаг, а единогласие при голо-совании зачастую является результатом сложных пред-варительных переговоров и консультаций. При этом надо контролировать соблюдение регламента, чтобы деятель-ность Палаты велась в стро-гом соответствии с законом. В 2007 году у Людмилы Валентиновны появилась ещё одна нагрузка – предсе-датель Женского парламен-та Свердловской области. Он был создан не на пустом ме-сте, но новый руководитель сместила акцент, перенеся упор со слова «женщина» на слово  «парламент». И сразу придала этому институту со-всем иной статус. В повестке дня появились вопросы демо-графии, благополучия семьи, создания комфортных усло-вий для развития личности. Она много делает как председатель Совета предста-вительных органов местно-го самоуправления муници-пальных образований Сверд-ловской области. Она  пре-вратила этот орган в трибуну для обсуждения и выработ-ки конкретных предложений по улучшению качества жиз-ни, в связующее звено между областной властью и муни-ципалитетами. Она также до-стойно представляет Сверд-ловскую область в президиу-ме Совета законодателей при Совете Федерации РФ, где к её мнению прислушиваются.И, конечно, она не теря-ет связи с избирателями. Как утверждает Бабушкина, эти встречи ничем не заменить, они питают её энергию, ак-тивность, дают пищу для раз-мышлений и повод для новых законодательных инициатив. Перед очередными выбора-ми в депутаты ППЗС мест-ные журналисты отметили: Бабушкина «вспахала» свой избирательный округ так, что вряд ли найдутся желаю-щие потягаться с ней за пра-во представлять Богданович-ский городской округ в ППЗС. Но это одна сторона правды. Другая заключается в том, что её хорошо знают не толь-
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Надежда ФЕДОРЕЕВА
Сегодня поздравления 
по случаю юбилея при-
нимает председатель 
Палаты Представите-
лей Законодательного 
Собрания (ППЗС) Сверд-
ловской области Люд-
мила Валентиновна  
БАБУШКИНА. В нынеш-
нем созыве она – един-
ственная женщина-
депутат. Но парламен-
тарии, отдавая должное 
её женственности и оба-
янию, давно убедились 
в силе бойцовского ха-
рактера своей коллеги, 
в умении держать удар, 
в огромной работоспо-
собности. 
Некоторые считают её 
жёсткой, но за этим сто-
ит желание навести эле-
ментарный порядок, к 
чему её приучили го-
ды работы на оборон-
ном заводе, где цари-
ли дисциплина и неу-
коснительное выполне-
ние своих обязанностей. 
Она требовательна к се-
бе и другим и уверена: 
лучше совсем не делать, 
чем делать плохо.

Экономист…Людмила приехала на Урал по распределению после окончания Дзержинского тех-никума химической промыш-ленности. Она могла взять «свободный» диплом и пое-хать куда угодно, но сработа-ло присущее молодости чув-ство коллективизма: какая разница куда, лишь бы вме-сте. Так пять однокурсников оказались в совершенно не-знакомом им Реже. Сначала пережили шок оттого, что попали в такой маленький город. Людми-ла года полтора порывалась вернуться обратно. Но жизнь шла своим чередом. Работать на заводе становилось всё интереснее, к тому же моло-дых специалистов быстро во-влекли в общественную дея-тельность. А уж когда жених появился – в клубе на танцах познакомились, и вовсе рас-хотелось думать об отъезде. Временная режевская пропи-ска оказалась постоянной в течение двадцати с лишним лет. С завода ушла, когда по-няла, что из прежней долж-ности «выросла», стало неин-тересно. Поскольку директор завода опытного специали-ста терять не хотел и заявле-ние об увольнении подписы-вать отказывался,  на том же предприятии устроилась в во-енное представительство. Пе-решла с  должности экономи-ста одного из крупных цехов на самую низкую должность в сферу делопроизводства. Кол-леги удивлялись и осуждали: «Надо же, что учудила!». Но вскоре Бабушкина стала инже-нером, руководителем участ-ка по приёмке продукции научно-исследовательских и опытно-конструкторских раз-работок, вернулась к привыч-ной ей экономической дея-тельности.  Впрочем, не удержал Люд-милу оборонный завод. Да и Реж – тоже. Вскоре после то-го, как она возглавила ре-жевское отделение Пенси-онного фонда, её пригласи-ли на работу в Екатеринбург, на должность заместителя  управляющего отделением Пенсионного фонда по Сверд-ловской области. Здесь при-годился её опыт  экономиста в сфере управления трудовы-ми и социальными процесса-ми в трудовом коллективе, а также  знания, полученные в своё время в Высшей шко-ле  профсоюзного движения ВЦСПС (сейчас она называет-ся Академия труда и социаль-ных отношений). Пенсионная реформа только начиналась, и Людмиле Бабушкиной при-шлось заниматься разработ-кой и внедрением  програм-мы персонифицированного учёта  трудоспособного насе-ления. Дело было абсолютно новое, да и мало кто из рабо-тающих уральцев тогда пони-

Уважаемая Людмила Валентиновна!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
С искренним уважением отношусь к Вам как к опытному и компетентному профес-

сионалу, трудолюбивому и ответственному человеку, умной и обаятельной женщине. 
Ваша активная деятельность на посту председателя Палаты Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской области заслуживает самых высоких оценок. 

Авторитетность, требовательность, принципиальность позволяют Вам решать слож-
ные и ответственные задачи, а дипломатичность и женская деликатность помогают до-
стигать консолидированного решения по непростым дискуссионным вопросам.

Вы достойно представляете Свердловскую область в президиуме Совета законода-
телей при Совете Федерации, многое делаете как председатель Совета представитель-
ных органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской об-
ласти и как руководитель областного Женского парламента.

Нельзя не отметить Ваше умение вести продуктивный диалог с партнерами Сверд-
ловской области во время официальных поездок по Российской Федерации и за грани-
цу. Ваша коммуникабельность и эрудированность способствуют налаживанию взаимо-
выгодного сотрудничества в различных сферах, повышению инвестиционной привле-
кательности нашего региона.

При всей Вашей загруженности Вы всегда находите время, чтобы встретиться с из-
бирателями в родном Богдановичском округе, от которого избирались в Палату Пред-
ставителей. Люди с радостью ждут Вашего приезда, приходят к Вам за решением кон-
кретных вопросов. И Вы не обманываете их ожидания.

Желаю Вам, уважаемая Людмила Валентиновна, крепкого здоровья, личного сча-
стья, благополучия, хорошего настроения, новых успехов в Вашей в работе и всего са-
мого доброго!

Губернатор Свердловской области    А.С.МИШАРИН

Красная дорожка  для Людмилы Бабушкиной
людмила Бабуш-
кина. 
Фото предостав-
лено пресс – 
службой Законо-
дательного Со-
брания Свердлов-
ской области.  

мал, что большие заработки в конвертах в будущем обер-нутся мизерной пенсией. Но она справилась, а программа учёта была признана одной из лучших в России.
ДепутатВ том, что Людмила Ва-лентиновна стала депутатом, нет ничего неожиданного. Это, скорее, закономерность. Ведь она всегда отличалась активной жизненной позици-ей, а уж в общественной ра-боте равных ей было немно-го. Поэтому, когда предложи-ли баллотироваться в Пала-ту Представителей Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области, она понача-лу отнекивалась, осознавая степень ответственности, но, хорошенько подумав, согла-силась. ...Предвыборная борьба была жёсткой. Тем более что  никто из тринадцати кандида-тов в депутаты ППЗС по окру-гу серьёзным конкурентом её не воспринимал. А она в деба-ты с сопернками не вступала, всё время тратила на встречи с населением. Объясняла лю-дям, что в законодательную власть идёт за тем, чтобы уве-личить расходы на социаль-ную сферу и защитить самых социально незащищённых, собирала наказы.Золотых гор не обеща-ла, но люди поверили ей, и Бабушкина стала депутатом ППЗС. Коллеги по верхней па-лате областного  парламен-та учли её желание и она ста-ла работать в комитете по со-циальной политике. Письма ей приходили пачками: по во-просам начисления пособий на детей, пенсионного обе-спечения, семейным пробле-мам... Каждый конкретный случай требовал конкретно-го решения, а люди – помощи, поддержки. Но, отталкиваясь  от каждого частного случая, Людмила Валентиновна де-лала и делает упор на реше-ние общих проблем террито-рии, от которой избрана. Бла-годаря вмешательству  депу-тата Бабушкиной в Богдано-вичском округе начался ка-питальный ремонт больниц, школ, мостов, началось  фи-нансирование строительства газопровода Талица – Тугу-

лым, в отдалённые населён-ные пункты провели  теле-фонную связь, сельские и по-селковые коллективы худо-жественной самодеятельно-сти обзавелись новыми му-зыкальными  инструментами и концертными костюмами. Не заметить и не оценить эти изменения в своей жизни из-биратели не могли и снова из-брали её в депутаты ППЗС.  Активность и ответствен-ность Людмилы Бабушкиной во всём, что связано с испол-нением депутатских обязан-ностей, оценили и коллеги – парламентарии. После по-беды на очередных выборах Людмилу Валентиновну из-брали заместителем предсе-дателя Палаты Представи-телей и она быстро освои-ла тонкости  законотворче-ской деятельности и аппа-ратной работы. В этой рабо-те она также проявила свои, образно выражаясь,  «фир-менные» личностные каче-ства – добросовестность, ин-терес к теме, желание вник-нуть в суть дела, за которое взялась. Наверное, поэтому коллеги постоянно «навеши-вают» на неё дополнитель-ные обязанности – избирают руководителем комиссий, со-ветов, рабочих групп.  Помнится, поручили ей возглавить рабочую группу Палаты Представителей для подготовки предложений по совершенствованию право-вой базы профилактики про-фессиональных заболеваний. Этот шаг был вызван весьма острой проблемой: уровень производственного травма-тизма и профессиональных заболеваний в Свердловской области оказался вдвое вы-ше, чем в целом по стране. А причина – в законодательных пробелах, которые снижали эффективность работы орга-нов исполнительной власти, учреждений здравоохране-ния, профсоюзов в сфере ка-чественного улучшения си-туации с профзаболеваемо-стью. Людмила Валентинов-на подошла к делу как всег-да основательно: вовлекла в работу представителей про-фильных министерств Сверд-ловской области, отраслевые профсоюзные комитеты, ру-ководителей промышлен-

ных предприятий, специали-стов по вопросам охраны тру-да, федеральные надзорные службы, страховые компа-нии. Сообща сформировали пакет конкретных предложе-ний по совершенствованию налогового и трудового зако-нодательства, в том числе по определению статуса  ведом-ственных медучреждений, которые и оказывают пер-вичную медико-санитарную помощь людям, занятым на производстве. Сделано было главное: пересмотрены под-ходы к охране здоровья рабо-тающих граждан, когда выяв-ление заболеваний на ранних стадиях происходит в про-цессе ежегодных обязатель-ных профосмотров. Предло-жения рабочей группы, ко-торую возглавляла Людми-ла Бабушкина, были внесе-ны в список мероприятий по увеличению продолжитель-ности жизни россиян, кото-рые утвердили депутаты Гос-думы и Совет Федерации Фе-дерального Собрания России. Деталь, вроде бы, не очень значительная, но весьма яр-кая с точки зрения подхода депутата Бабушкиной к ре-шению задачи.
ПредседательЧетвёртый год Людми-ла Валентиновна возглав-ляет Палату Представите-лей. Каково это – руководить высшим органом законода-тельной власти области? Ны-нешний состав депутатов – сплошь из знаковых фигур: это крупные руководители, у которых в подчинении тыся-чи людей. К каждому нужно найти подход. Можно толь-ко догадываться, каких уси-лий стоило ей завоевать до-верие коллег, не лишённых амбиций, выстроить деловые партнёрские отношения. Кон-фликтные ситуации явно воз-никали, и не раз, но они раз-решались с глазу на глаз и не подвергались огласке. Муж-чины это оценили.Наблюдая за тем, как Люд-мила Бабушкина ведёт засе-дание Палаты Представите-лей, кажется – чего проще.  И вообще, у спикера не рабо-та, а сплошной праздник: ин-тервью журналистам,  высту-пления на официальных ме-

в зале заседаний палаты представителей Законодательного собрания свердловской области. 

27 января –  
День снятия 

БлокаДы гороДа 
ленинграДа

Уважаемые жители 
Свердловской области!

27 января исполняется 67 
лет со дня одной из самых па-
мятных и знаменательных 
дат в истории Великой Оте-
чественной войны – полно-
го снятия блокады города Ле-

нинграда.
Блокада Ленинграда длилась на 

протяжении почти 900 дней и ночей, 
с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года. Точное число жертв блока-
ды до настоящего времени не опреде-
лено, но по оценкам различных исто-
риков, от голода, холода, болезней и 
их последствий в самом Ленинграде и 
впоследствии в местах эвакуации по-
гибли до полутора миллионов чело-
век, около 700 тысяч пали смертью 
храбрых во фронтовых окопах.

К счастью, в годы войны из осаж-
дённого города по знаменитой Дороге 
жизни всё же удалось вывезти свыше 
миллиона жителей. Множество эшело-
нов с эвакуированными женщинами и 
детьми шли к нам, на Урал. В Сверд-
ловской области было принято реше-
ние разместить на новых площадках 
десятки промышленных предприятий 
Ленинграда. Производство оборонной 
продукции было развёрнуто в крат-
чайшее время и практически безоста-
новочно работало на нужды фронта. 
Бесценные коллекции Эрмитажа, пе-
реправленные в наш город, принял у 
себя на хранение Свердловский музей 
изобразительных искусств.

Свыше 600 жителей блокадно-
го Ленинграда и сегодня проживают 
в нашей области. Несмотря на выпав-
шие им жизненные испытания в гроз-
ные военные годы, они остаются силь-
ными и мужественными патриота-
ми своей Родины. Мы гордимся этими 
людьми, оказываем им все необходи-
мые меры социальной поддержки. 

Дорогие защитники и жители бло-
кадного Ленинграда!

От всего сердца благодарю вас за 
великий подвиг, самоотверженность 
и стойкость. Ваша жизнь является до-
стойным примером для нынешних и 
будущих поколений. Желаю вам и ва-
шим близким крепкого здоровья на 
долгие годы, благополучия и процве-
тания, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
 А. С. МИШАРИН

Отставку мэра депутаты приня-ли, а Александр Зыков, возглавляв-ший длившуюся на протяжении двух созывов кампанию против экс-мэра, занял в итоге вожделенное кресло председателя Думы Верхотурского городского округа и стал главой му-ниципального образования. В том, что от такой смены вла-сти что-то выиграют жители Верхо-турья, уже тогда сомневались очень многие. Как и в истинных целях, ко-торые преследовал новый глава, под-вергая обструкции прежнего.«Областная газета» в номере от 4 декабря прошлого года уже писала, что до избрания в городскую Думу Александр Зыков работал дирек-тором Верхотурского муниципаль-ного ремонтно-технического пред-приятия с базой снабжения (МП РТПС). Но в июле 2004 года пред-приятие было ликвидировано по-становлением главы муниципаль-ного образования — после того, как авторитетная комиссия вскры-ла вопиющие факты нарушений в сфере финансово-хозяйственной деятельности РТПС. Вот тогда быв-ший его директор и пошёл в поли-тику, пересев сначала в кресло де-путата, а затем и председателя местной Думы.Но побыть городским главой Александру Зыкову довелось недол-го. Как уже было сказано, 25 января суд постановил признать нынешний состав Думы городского округа Вер-хотурский нелегитимным. По мнению Татьяны Зеленюк, те-перь надо ожидать, что Александр Зыков и его сторонники подадут апелляцию — по закону они могут сделать это в течение десяти дней. Но рассчитывать на удовлетворение своей кассационной жалобы, счи-тает Татьяна Алексеевна, оппонен-там депутатов-единороссов не сто-ит, «поскольку правомерность при-нятого судебного решения очевидна всем». А после окончательного вступле-ния этого решения в силу избира-тельной комиссии придётся назна-чать дату внеочередных выборов де-путатов Думы городского округа Вер-хотурский.—Надеемся, что ситуация в нашем замечательном городе теперь нако-нец выправится — прокомментирова-ла решение суда Татьяна Зеленюк, — а на внеочередных выборах в Думу го-родского округа верхотурские избира-тели проголосуют за достойных депу-татов, которые их не подведут.
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Штрихи к портрету спикера Палаты Представителей Закодательного Собрания 

  ...предвыборная 
борьба была жёсткой. 
тем более что  никто из 
тринадцати кандида-
тов в депутаты ппЗс по 
округу серьёзным кон-
курентом её не воспри-
нимал. а она в дебаты 
с сопернками не всту-
пала, всё время трати-
ла на встречи с населе-
нием. объясняла людям, 
что в законодательную 
власть идёт затем, что-
бы увеличить расхо-
ды на социальную сфе-
ру и защитить самых со-
циально незащищённых, 
собирала наказы. 


