ГОСТЬ НОМЕРА

За решения отвечаем
Депутату городской думы по округу № 16 Олегу Бабушкину на прошлой неделе исполнилось 35 лет. Не юбилей, но дата красивая. Можно оглянуться назад и подвести для себя какие-то итоги. Чего добился, а что сделать пока не удалось. Но это – личное, а мы с Олегом
Николаевичем поговорили о его общественной и профессиональной
деятельности в минувшем 2018 году.
– Олег Николаевич,
жизнь в небольшом городе сложно назвать
разнообразной. Наверное, дела и события
примерно одинаковые
из года в год?
– Если говорить в целом, то, возможно, вы
правы. Но я, если честно,
живу даже не на два, а на
три города: Саров (здесь
мой дом, моя семья, мой
избирательный округ),
Арзамас, где я работаю
директором техникума и
Нижний Новгород – там
приходится проводить
достаточно много времени, решая различного рода вопросы. Кроме
того, ещё бывают поездки по районным центрам
области, а также командировки в Москву.
– Что ж, с такой географией не заскучаешь. Тогда давайте по
порядку.
Начнём с самого

близкого, с Сарова.
– Безусловно, как депутата городской думы,
меня заботит жизнь округа, то, как себя чувствуют мои избиратели.
Как вы верно подметили, дела, их направленность остаются одинаковыми из года в год. Но
тут важно, что работаешь ты всё время для людей. И люди всё время
разные, с их проблемами
и достижениями. А есть
те, кому всегда требуется помощь, например,
постоянно оказываю финансовую поддержку советам инвалидов и ветеранов микрорайона № 6.
Получаю в ответ столько

позитива, благодарности
и добра, что это прибавляет силы и даёт возможность двигаться вперёд.
– Расскажите о поездках, которые были
организованы для ваших ветеранов.
– Осенью прошлого
года мы совместно с коллегами-депутатами организовали две поездки: 2
сентября посетили Свято-Троицкий СерафимоДивеевский монастырь
и МБУДО «ООЦ «Берёзка». Очень хорошие воспоминания остались от
путешествия. Погода выдалась солнечной, яркой.
Общались на всевозможные темы, ветераны делились воспоминаниями
и высказывали своё видение ситуации в городе,
области, да и в мире. А
7 сентября, когда дачный
сезон подходил к концу
(вы же знаете, что пенсионеры – самые страстные

огородники), мы с коллегами вывезли ветеранов
в музей матрёшки в р. п.
Вознесенское. Там нам
рассказали об истории
возникновения полховско-майданской матрёшки, показали процесс её
изготовления и провели мастер-класс по раскраске деревянных сувениров. Поездка всем
пришлась по душе – оказалось, что в любом возрасте приятно получать
новые знания и умения.
– Избирательный
округ – это не только
люди, но и конкретное
место – улицы, дворы,
дорожки, лавочки и т. д.
– Всё верно, и на этом

направлении велась активная работа. Думаю,
не стоит перечислять, какие лавочки были установлены, сколько выходов на крышу приведено
в порядок. Это всё делалось. Хочу лишь отметить
эффективное взаимодействие с управляющими
компаниями, обслуживающими дома на моём
округе. И ещё один помощник появился в прошлом году – это платформа «Умный город». С её
помощью стало намного
проще решать проблемы
городской среды. Пожалуй, наиболее значительные дела, которые удалось реализовать в 2018
году – уширение проезда у дома по улице Некрасова, 3, обустройство
спортивной площадки и
установка МАФа во дворе
дома по ул. Некрасова, 9.
– Олег Николаевич,
мы знаем, что у вас
подрастают два сына.
Поэтому вы так активны
в работе с молодёжью?
– Это, конечно, важный фактор. А потом вы
не забывайте, что профессиональная моя деятельность связана именно с молодёжью. Будучи
директором учебного заведения, вижу, как живёт,
о чём мечтает молодое
поколение. И поэтому с
удовольствием всегда
принимаю приглашение
принять участие в рамках
профильной молодёжной смены «Наше дело»
в МБУДО «ООЦ «Берёзка». В прошлом году такая встреча состоялась
23 августа. На ней ребят
заинтересовал рассказ
о проектах, реализуемых
Советом по делам молодёжи при Губернаторе
Нижегородской области.
Также в беседе с участниками профильной молодёжной смены поговорили о законотворческой
деятельности в Палате
молодых законодателей
при Совете Федерации
ВС РФ и функциях аппарата Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, а также о
деятельности Совета молодых депутатов Нижегородской области.
– Хорошо, что вы перечислили почти все
общественные организации, в которых вы активно работаете. Давайте коснёмся и этой
темы. Что было наиболее важным в 2018
году?

– Все прекрасно помнят, что в 2018 году в нашей жизни произошло
много значительных событий, которые, конечно, определяли и наделяли смыслом всю работу
любого общественного
деятеля города, региона и страны. Выборы президента страны в марте прошлого года так или
иначе повлияли на всё,

влияние оказала и подготовка к Чемпионату мира
по футболу. Год был насыщенный, яркий, интересный и в то же время
сложный и ответственный.
– До этого мы всё говорили о делах за рамками стен городской
думы. Теперь хотелось
бы узнать, какие реше-

комитетах и в кулуарах
думских заседаний. Касается ли вопрос формирования комфортной
городской среды, прогнозного плана приватизации, школьного питания или арендной платы.
Поэтому сказать, что
один вопрос – значительный, а другой – второстепенный невозможно. Мы
несём ответственность

что происходило. А в сентябре, как вы помните,
мы избирали главу Нижегородской области. Поэтому любая встреча в
рамках ли деятельности
Совета молодых депутатов или Палаты молодых
законодателей при Совете Федерации ВС РФ, а
также работа бизнес-омбудсмена помимо текущих вопросов затрагивала и эти события. Своё

ния народных избранников, на ваш взгляд,
в 2018 году наиболее
значительно повлияли
на жизнь горожан?
– Абсолютно все решения, принимаемые
депутатами городской
думы, имеют важное значение, и каждое из них
влияет на ту или иную
сторону жизни горожан.
Поэтому такие активные
обсуждения проходят на

за принятые решения.
Иногда они бывают непопулярными. Но требования федерального законодательства обязывают
нас быть законопослушными.
Мы благодарим Олега Николаевича за беседу
и желаем успехов во всех
сферах его деятельности!
Беседовала
Анна Шиченкова
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