
Бузунова Людмила Андреевна 

 

Родилась в 1958 году в поселке Алтайский. В 1975 году 

поступила в Алтайский медицинский институт. В 1983-м молодой врач 

Бузунова по распределению приехала в Бийск. 

Трудовую деятельность начала участковым врачом-педиатром 

детской поликлиники поселка Льнокомбинат. В 1986 году ее 

назначили заведующей учреждением. При активном участии Л. А. 

Бузуновой поликлиника Льнокомбината была переведена в 

отремонтированное здание. Людмила Андреевна одной их первых в 

Бийске стала активно создавать систему профилактики и оздоровления 

детей. 

В 2000 году она была назначена главным врачом Бийского дома 

ребенка.  

Большое внимание Людмила Андреевна уделяет вопросам 

питания, проживания, лечения, оздоровления детей этого учреждения. 

Она  пользуется любовью маленьких пациентов и уважением коллег. 

По ее инициативе организованы группы для детей-инвалидов, детей, родившихся от ВИЧ-

положительных матерей. На базе учреждения стали проводить занятия для студентов медицинского 

колледжа. За 20 лет здесь реабилитировали и вернули в семьи или устроили в приёмные больше 1000 

детей. «Моя главная задача на этом посту – создавать для малышей достойные условия жизни и 

прикладывать максимум усилий, чтобы в будущем они смогли стать во всех смыслах самодостаточными 

людьми», – убеждена Л. А. Бузунова. 

Людмила Андреевна – член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

У неё один из самых больших депутатских стажей в Бийске. 

В 1996 году жители Заречья (избирательный участок № 1) впервые избрали Л. А. Бузунову 

депутатом городской Думы, и с тех пор она каждый раз переизбиралась как депутат. Депутат Думы 

города Бийска – II, III, IV, V созывов. Ее энергия, организаторские способности, ориентация на 

интересы людей позволили сделать многое не только в области здравоохранения, но и улучшили жизнь 

жителей Заречья.  

На протяжении многих лет Людмила Андреевна возглавляет комитет по социальной политике 

городской Думы. 

За профессиональную и общественную деятельность Л. А. Бузунова награждена ведомственными 

и региональными наградами, среди которых: нагрудный знак «Отличник здравоохранения», грамота 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Почётная грамота 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, медаль «За заслуги в 

труде», Благодарность Губернатора Алтайского края, нагрудный знак «За заслуги перед городом 

Бийском III степени», юбилейная медаль «300 лет Бийску», Почётная грамота Администрации и Думы 

города Бийска. 

В 2021 году Л. А. Бузуновой «за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

значительный вклад в формирование социальной политики города» присвоено звание «Почетный 

гражданин города Бийска». 

 

Литература: 



 Бузунова Л. Проблемы Заречья считаю своими/ Л. Бузунова // Местное самоуправление на Алтае. 

-2013. - № 6. – С. 38. 

 Еще один депутат Думы стал почетным гражданином // Бийский рабочий. – 2021. – 18 февраля. 

 Ильченко И. Когда у депутата есть позиция / И. Ильченко //Наш Бийск. – 2019. – 24 апреля. 

 Ильченко И. Любимая дистанция Людмилы Бузуновой / И. Ильченко //Наш Бийск. – 2019. – 24 

апреля. 

 Носкова Л. Людмила Бузунова. Округ № 1 / Л. Носкова // Наш Бийск. – 2021. – 17 июня.  

 


