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6досье «оГ»
Людмила Бабушкина начала трудо-вую деятельность на оборонном предпри-ятии. В июле 1991 года возглавила служ-бу Пенсионного фонда Режевского рай-она, которая под её руководством стала одной из лучших в Свердловской области. С декабря 1997 года - заместитель управ-ляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области. В июле 2003 года ей было при-своено звание «Почётный работник Пен-сионного фонда Российской Федерации» с занесением в Книгу Почёта. В 2000 году избрана депутатом Пала-ты Представителей по Богдановичскому избирательному округу №3, с 2008 года Людмила Бабушкина, единственная жен-щина в Палате Представителей, впервые в истории законодательной власти Сверд-ловской области стала спикером.С 2007 года Людмила Бабушкина яв-ляется председателем  ещё одной органи-зации - Женского парламента Свердлов-ской области. Он был создан не на пустом месте, но новый руководитель сместила акцент, перенеся упор со слова «женщи-на» на слово  «парламент». И сразу прида-ла этому институту совсем иной статус. Л.В.Бабушкина много делает как пред-седатель Совета представительных орга-нов местного самоуправления муници-пальных образований Свердловской об-ласти. Она превратила этот орган в три-буну для обсуждения и выработки кон-кретных предложений по улучшению ка-чества жизни, в связующее звено между областной властью и муниципалитетами.Людмила Валентиновна достойно представляет Свердловскую область в президиуме Совета законодателей при Совете Федерации РФ.Работа Палаты  Представителей в цифрах  и фактах
 В 2010 году состоялось 12 заседаний ППЗС, рассмотрено 184 законопроекта, из них на 151 проект дано положитель-ное заключение, на 16 – отрицательное, по 17-ти проектам сделаны замечания. Одобрено и направлено губернатору для подписания и обнародования 127 зако-нов, принятых Областной Думой, вклю-чая новую редакцию Устава Свердлов-ской области, законы, нацеленные на мо-дернизацию экономики и инвестицион-ную привлекательность региона, соци-альную защиту населения. После тяжёлого кризисного 2009 го-да ситуация в экономике стабилизиро-валась, что позволило депутатам внести изменения в бюджет 2010 года и сокра-тить дефицит с 12 до 6 миллиардов ру-блей. Большая часть дополнительных средств была направлена на образова-ние, здравоохранение, социальные ме-ры поддержки населения области, на до-рожное хозяйство, обеспечение местами в детских садах, поддержку села, финан-совую помощь местным бюджетам. Принят целый пакет социальных за-конов, направленных на улучшение ма-териального положения граждан, в том числе ожидаемый старшим поколени-ем закон «О ветеранах труда Свердлов-ской области». Затраты на их реализа-цию в 2011 году в сравнении с уходя-щим годом увеличиваются с 15 милли-ардов рублей до 18 миллиардов. Сред-ства будут направлены на поддерж-ку семьи, детей, их здоровья, развитие физкультуры и спорта, помощь ветера-нам. Важным событием 2010 года стало принятие новой редакции Устава Сверд-ловской области. Необходимость это-го шага была продиктована временем, серьёзными изменениями в федераль-ном законодательстве. Работа над основ-ным документом шла в течение полуго-да, с привлечением широкой обществен-ности. Теперь Устав приведён в соответ-ствие с федеральными нормами, про-писан переход на однопалатный парла-мент, что повлечёт за собой упразднение обеих палат.Одним из самых ярких событий в жиз-ни всей страны и нашей области в 2010 году стало празднование 65-летия Побе-ды в Великой Отечественной войне. Свы-ше 900 миллионов рублей было  направ-лено на приобретение жилья для ветера-нов, квартиры получили более двух ты-сяч человек. Не в первый раз Екатеринбург и Свердловская область стали центром проведения крупных международных мероприятий: российско-германский форум «Петербургский диалог», выстав-ка и форум инноваций «Иннопром-2010» и многие другие. Депутаты Палаты Пред-ставителей приняли в этих статусных мероприятиях самое активное участие, понимая, что они способствуют повыше-нию инвестиционной привлекательно-сти Свердловской области.

10 марта в редакции 
«Областной газеты» 
уже по традиции состо-
ялась «прямая линия» 
с председателем Пала-
ты Представителей Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области 
Людмилой Бабушкиной. 
За час удалось ответить 
на вопросы более чем 20 
жителей региона. Людей 
интересовало то, как бу-
дут реализоваться но-
вые законы, какие пра-
ва они имеют в том или 
ином случае, какие де-
нежные надбавки могут 
получить пенсионеры и 
инвалиды.
После «прямой линии» 
Людмила Валентиновна 
призналась, что по те-
лефону общаться слож-
нее, чем на личном при-
ёме в Законодательном 
Собрании – не видно 
глаз человека, сложнее 
установить контакт с со-
беседником. Но обеща-
ла помочь каждому, по-
звонившему по телефо-
нам редакции «Област-
ной газеты», записав все 
адреса и телефоны.

Антонина САДЫМ, г. Ека-
теринбург:

–У меня 52 года трудово-
го стажа. Я седьмой год жи-
ву в доме ветеранов и инва-
лидов Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга, ин-
валид первой группы, не хо-
жу. Никакие дополнитель-
ные выплаты к пенсии мне 
не приходят.

Людмила БАБУШКИНА:–Как инвалид вы получае-те соцпакет в денежном экви-валенте, в котором предусмо-трены льготы за лекарствен-ное обеспечение, проезд. Кро-ме того, по областному закону вы единовременно получаете раз в год 600 рублей на проезд.Я отправлю своего помощ-ника пообщаться с вами,  по-мочь разобраться в докумен-тах.
Юрий ЛОЖКИН, д. Решё-

ты:
– У нас раньше были 

льготы на сжиженный газ и 
на его доставку. За 2010 год 
ни разу льготой на доставку 
воспользоваться не удалось. 
Почему?

Людмила БАБУШКИНА:–Юрий Ильич, я знаю об этой ситуации. Комитеты Па-латы Представителей и об-ластной Думы по социальной политике этот вопрос обсуж-дали. Предложим им вернуть-ся к его рассмотрению. Думаю, не совсем справедливо уби-рать льготы по доставке газа. К какому решению комитет придёт — вы узнаете допол-нительно, скорее всего в мае-июне 2011 года.
Валентина ИСАКОВА,  

г. Алапаевск:
–Раньше у нас в городе 

за вывоз мусора плату бра-
ли в зависимости от коли-
чества человек, прожива-
ющих в квартире, а теперь 
расчёты производят в зави-
симости от площади квар-
тиры, но я одна живу. Мусо-
рят же люди, а не квадрат-
ные метры?

Людмила БАБУШКИНА:–Все решения по тарифам принимает Дума муниципаль-ного образования. Конечно, в пределах того, что утверждает 

Социальный вопрос — законодательный ответ Избиратели помогают писать законы

Региональная энергетическая комиссия. Поэтому вам нуж-но обратиться к своему депу-тату и задать этот вопрос. До мая этого года администрация муниципального образования направляет в РЭК свои пред-ложения, и далее Дума должна утвердить все тарифы на 2012 год. Я  узнаю у ваших депута-тов, как обстоит дело с умень-шением тарифа на вывоз мусо-ра, результат вам сообщим.
Нина ПЛОТНИКОВА,  

г. Екатеринбург:
–Мы пострадали во вре-

мя аварии на комбинате «Ма-
як». Те, кто тогда был взрос-
лым, признаны инвалидами 
в результате радиационного 
воздействия, а в отношении 
детей законом предусмотре-
ны только льготы, которые 
имеют инвалиды других ка-
тегорий. У меня дочь имеет 
инвалидность II группы, сей-
час ей больше 18 лет, ей при-
шлось делать обследование 
именно по тем заболевани-
ям, которые вызывает облу-
чение радиацией. Мы сами 
заплатили за это более трёх 
тысяч рублей, это неспра-
ведливо.

Людмила БАБУШКИНА:–Нина Степановна,  зако-нодательством РФ предусмо-трены льготы инвалидам, участникам ликвидации по-следствий аварии на «Маяке» и другим категориям, и ваше предложение по дополнитель-ным льготам детям, получив-шим увечья, заболевания от воздействия радиации, заслу-живает внимания.Законодательство разви-вается, возможно, и по тем де-тям, которые имеют увечья  в результате воздействия ради-ации, будут приняты новые решения. Эти вопросы требу-ют обсуждения.
Геннадий ПОНОМАРЁВ, 

пос. Красногвардейский:
– Мы с женой воспитали 

четверых детей, у всех выс-
шее образование. Я награж-
дён орденом, потому имею 
звание «Ветеран труда». Вы 
нашу семью даже знаете, мы 
часто участвуем в разных ме-
роприятиях.

Жена отработала 37 лет,  
ветеран труда предприятия, 
у неё грамот много.  Нам 

оформили рекомендацию 
на получение ордена «Ро-
дительская слава», а звание 
«Ветеран труда Свердлов-
ской области» жена полу-
чить не может только лишь 
потому, что какое-то время 
она не работала, а ставила 
на ноги наших детей. Мож-
но изменить требование за-
кона для многодетных жен-
щин?

Людмила БАБУШКИНА:–Да, я вас знаю, вы часто участвуете в самодеятельно-сти, в конкурсах. По поводу звания ветерана труда, скажу вам, что это только первые шаги, закон будет развивать-ся. Я вам могу посоветовать вот что: ваша жена активный член Совета ветеранов труда, и за активную общественную работу она может быть вы-двинута на награждение гра-мотой Законодательного Со-брания или правительства Свердловской области, даю-щей право на получение это-го звания – «Ветеран труда Свердловской области».
Людмила ЛОГИНОВА  

г. Екатеринбург, Борис КЛИ-
МОВ г. Асбест, Анна ДУБОВ-
СКАЯ, р.п. Лобва:

 –В декабре Законода-
тельным Собранием Сверд-
ловской области принят за-
кон о награждении супруже-
ских пар, состоящим в бра-
ке 50 и более лет знаком «Со-
вет да любовь». Когда закон  
заработает? Наша дочь име-
ет ученую степень. Это будет 
учитываться при награжде-
нии супружеских пар? Чи-
таем «Областную газету», 
ждём...

Людмила БАБУШКИНА:–В областном бюджете предусмотрено 12 миллионов рублей на реализацию этого закона. Те супружеские пары Свердловской области, кото-рые прожили вместе 50 и бо-лее лет и воспитали образо-ванных детей, имеющих на-грады за добросовестный труд, получат этот почётный знак «Совет да любовь».  Чтобы закон начал рабо-тать, правительство области должно принять постановле-ние о механизме его реализа-ции. В этом году он начнёт ра-ботать обязательно.

Людмила ЖУРАВЛЁВА,  
г. Екатеринбург:

–Я  ветеран труда феде-
рального уровня и инвалид 
по слуху. Губернатор Алек-
сандр Мишарин говорил, 
что ветеранам труда увели-
чат пенсию. Когда и насколь-
ко? На моём попечении сей-
час ещё внуки, правда, они 
уже взрослые.

Людмила БАБУШКИНА:–В соответствии с феде-ральным законодательством с апреля текущего года будет проиндексирована государ-ственная пенсия на 8 процен-тов и единовременная денеж-ная выплата (ЕДВ), с июля – государственная пенсия на 1,1 процента.Вы ветеран труда феде-ральный, поэтому те 600 ру-блей прибавки к пенсии, кото-рые теперь положены област-ным ветеранам труда и кото-рые могут быть увеличены, вы не получаете. Но Президент России Дми-трий Медведев неоднократ-но говорил о том, что трудовая пенсия в этом году будет про-индексирована и повысится дважды – в апреле и в июле. 
Николай МОЛЧАНОВ,  

г. Невьянск:
–Людмила Валентинов-

на, почему моя пенсия в на-
стоящее время ниже средне-
областной – около пяти ты-
сяч рублей?

Людмила БАБУШКИНА:–Основным критерием на-значения трудовой пенсии яв-ляется стаж работы  и заработ-ная плата. Вы можете взять за основу заработок за любые пять лет подряд трудового стажа или заработок за 2000-2001 годы. 
–И ещё вопрос: в декабре 

состоятся выборы в Государ-
ственную Думу России. Если 
я пойду и проголосую, что 
мне это даст?Есть Конституция страны, Устав Свердловской области. В соответствии с этими осно-вополагающими законами су-ществуют уровни власти – за-конодательной, исполнитель-ной, - которые выполняют свои функции – федеральная, региональная. Задача депута-тов Государственной Думы – принимать федеральные зако-

ны. Если мы с вами их не будем выбирать, значит, эту рабо-ту выполнять будет некому, и законов, в том числе и по пен-сиям, не будет. Поэтому я бы очень вас попросила, когда в декабре будут объявлены вы-боры депутатов Государствен-ной Думы, всё-таки высказать свою гражданскую позицию – проголосовать.
Валерия КОРОТКИХ, Ли-

дия ПЕРМИКИНА, г. Екате-
ринбург:

–Людмила Валентинов-
на, на какую социальную 
поддержку от государства 
могут рассчитывать труже-
ники тыла, имеющие звание 
«Ветеран труда» федераль-
ного уровня и «Ветеран тру-
да Свердловской области»?

Людмила БАБУШКИНА:–Вы можете получать де-нежную компенсацию либо по федеральному закону как ин-валид, либо по областному –  как ветеран труда. По областному законода-тельству федеральные льгот-ники дополнительно имеют право на  600 рублей в год на проезд – это плюсом к ЕДВ.
Ольга РОМАНОВА, г. Ка-

мышлов:
–Бывшие несовершен-

нолетние узники получали 
машину «Ока» до 2005 года. 
Государством выделялись 
средства на бензин и ремонт 
автомобиля. После монети-
зации эти выплаты отмене-
ны. Но в прошлом году на-
ша областная Дума приняла 
закон о том, что участникам 
войны – инвалидам выпла-
чиваются на эти же нужды 
2137 рублей. Отвечавшая на 
вопросы читателей «Област-
ной газеты» по телефонам 
«Прямой линии» в феврале 
этого года председатель об-
ластной Думы Елена Чечуно-
ва обещала обсудить с депу-
татами эту проблему.

Людмила БАБУШКИНА:–Ольга Петровна, Елена Валерьевна Чечунова очень ответственный человек. Если она обещала, то обязательно займётся этой проблемой. Я, в свою очередь, подскажу коми-тету по социальной полити-ке областной Думы, чтобы он рассмотрел эту проблему. Всё будет зависеть от того, какая 

нужна сумма для реализации этих изменений, есть ли та-кие средства в областном бюд-жете.
–Спасибо, буду ждать «Об-

ластную газету», в которой 
публикуются законы.

Николай ПЛОТНИКОВ, 
г. Ачит:

–Людмила Валенти-
новна, я слышал, что вы 
также возглавляете Со-
вет представительных 
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований обла-
сти. Расскажите, пожа-
луйста, о его полномочи-
ях, работе.

Людмила БАБУШКИ-
НА:–Совет работает с 1999 года, и традиционно пред-седатель Палаты Пред-ставителей является и его председателем. В него вхо-дят все председатели Дум  муниципальных образо-ваний. Мы обсуждаем про-блемы муниципальных об-разований – по кадастровой оценке земли, формированию и исполнению консолидиро-ванного бюджета Свердлов-ской области, по внесению из-менений в действующее об-ластное законодательство, по организации летнего отдыха детей.Вот конкретный пример. К нам пришло обращение из ор-ганов юстиции о том, что толь-ко в пяти процентах муници-пальных образований области своевременно вносятся изме-нения в Уставы в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. После об-суждения этой ситуации на за-седании Совета это делается в оперативном режиме. 

Павел КОЗЛОВСКИЙ,  
г. Нижний Тагил:

–Последнее время много 
говорится о поддержке ма-
лого и среднего бизнеса, а на 
деле предпринимателей 
душат налогами. Плани-
руется ли реальная госу-
дарственная поддержка  
в этой сфере?

Людмила БАБУШКИ-
НА:–Реальная поддерж-ка в Свердловской обла-сти есть. Реализуется мно-го программ. Помощь ма-лому и среднему бизне-су законодательно оказы-вается – отменён налог на имущество и уменьшен на три с половиной процента  налог на прибыль для от-дельных категорий пред-приятий, в том числе для тех, которые занимаются инновационной деятель-ностью, а также транс-портный налог для тех из них, которые заботятся об экологии городов и насе-лённых пунктов. Сумма, пред-усмотренная в областном бюджете на госгарантии, так-же позволяет говорить о том, что поддержка малому и сред-нему предпринимательству осуществляется. 

По всем вопросам, кото-
рые не вошли в данную пу-
бликацию, будут даны пись-
менные ответы от Людмилы 
Бабушкиной.

Материалы «прямой 
линии» подготовили 

Валентина СМИРНОВА  
и Ольга ТАРАСОВА

Фото Алексея КУНИЛОВА.

  депутаты За-
конодательного 
собрания сверд-
ловской обла-
сти готовили свои 
предложения в 
Государственную 
думу россии по 
льготам для «ма-
яковцев». Законо-
дательство раз-
вивается, воз-
можно, и по тем 
детям, которые 
имеют увечья  в 
результате воз-
действия радиа-
ции, будут приня-
ты новые реше-
ния. Эти вопросы 
требуют обсуж-
дения.

  президент 
россии дмитрий 
Медведев неод-
нократно говорил 
о том, что трудо-
вая пенсия в этом 
году будет про-
индексирована и 
повысится дваж-
ды – в апреле и в 
июле. 
В соответствии 
с 213 федераль-
ным законом бу-
дет осуществле-
на  корректиров-
ка трудовой пен-
сии работающих 
граждан.


