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ГОСТЬ НОМЕРА

За решения отвечаем
Депутату городской думы по округу № 16 Олегу Бабушкину на про-
шлой неделе исполнилось 35 лет. Не юбилей, но дата красивая. Мож-
но оглянуться назад и подвести для себя какие-то итоги. Чего добил-
ся, 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 го-
роде сложно назвать 
разнообразной. Навер-
ное, дела и события 
примерно одинаковые 
из года в год?

– Если говорить в це-
лом, 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 вре-
мени, решая различно-
го рода вопросы. Кроме 
того, ещё бывают поезд-
ки по районным центрам 
области, а также коман-
дировки в Москву.

– Что ж, с такой ге-
ографией не заскуча-
ешь. Тогда давайте по 
порядку. 

Начнём с самого 

близкого, с Сарова. 
– Безусловно, как де-

путата городской думы, 
меня заботит жизнь окру-
га, то, как себя чувству-
ют мои избиратели. 
Как вы верно подмети-
ли, дела, их направлен-
ность остаются одина-
ковыми из года в год. Но 
тут важно, что работа-
ешь ты всё время для лю-
дей. И люди всё время 
разные, с их проблемами 
и достижениями. А есть 
те, кому всегда требует-
ся помощь, например, 
постоянно оказываю фи-
нансовую поддержку со-
ветам инвалидов и вете-
ранов микрорайона № 6. 
Получаю в ответ столько 

позитива, благодарности 
и добра, что это прибав-
ляет силы и даёт возмож-
ность двигаться вперёд. 

– Расскажите о по-
ездках, которые были 
организованы для ва-
ших ветеранов.

– Осенью прошлого 
года мы совместно с кол-
легами-депутатами орга-
низовали две поездки: 2 
сентября посетили Свя-
то-Троицкий Серафимо-
Дивеевский монастырь 
и МБУДО «ООЦ «Берёз-
ка». Очень хорошие вос-
поминания остались от 
путешествия. Погода вы-
далась солнечной, яркой. 
Общались на всевозмож-
ные темы, ветераны де-
лились воспоминаниями 
и высказывали своё ви-
дение ситуации в городе, 
области, да и в мире. А 
7 сентября, когда дачный 
сезон подходил к концу 
(вы же знаете, что пенси-
онеры – самые страстные 

огородники), мы с колле-
гами вывезли ветеранов 
в музей матрёшки в р. п. 
Вознесенское. Там нам 
рассказали об истории 
возникновения полхов-
ско-майданской матрёш-
ки, показали процесс её 
изготовления и прове-
ли мастер-класс по рас-
краске деревянных су-
вениров. Поездка всем 
пришлась по душе – ока-
залось, что в любом воз-
расте 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 ак-
тивная работа. Думаю, 
не стоит перечислять, ка-
кие лавочки были уста-
новлены, сколько выхо-
дов на крышу приведено 
в порядок. Это всё дела-
лось. Хочу лишь отметить 
эффективное взаимодей-
ствие с управляющими 
компаниями, обслужи-
вающими дома на моём 
округе.  И ещё один по-
мощник появился в про-
шлом году – это платфор-
ма «Умный город». С её 
помощью стало намного 
проще решать проблемы 
городской среды. Пожа-
луй, наиболее значитель-
ные дела, которые уда-
лось реализовать в 2018 
году – уширение проез-
да у дома по улице Не-
красова, 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, важ-
ный фактор. А потом вы 
не забывайте, что про-
фессиональная моя дея-
тельность связана имен-
но с молодёжью. Будучи 
директором учебного за-
ведения, вижу, как живёт, 
о чём мечтает молодое 
поколение. И поэтому с 
удовольствием всегда 
принимаю приглашение 
принять участие в рамках 
профильной молодёж-
ной смены «Наше дело» 
в МБУДО «ООЦ «Берёз-
ка». В прошлом году та-
кая встреча состоялась 
23 августа. На ней ребят 
заинтересовал рассказ 
о проектах, реализуемых 
Советом по делам моло-
дёжи при Губернаторе 
Нижегородской области. 
Также в беседе с участ-
никами профильной мо-
лодёжной смены погово-
рили о законотворческой 
деятельности в Палате 
молодых законодателей 
при Совете Федерации 
ВС РФ и функциях аппа-
рата Уполномоченного 
по защите прав предпри-
нимателей в Нижегород-
ской области, а также о 
деятельности Совета мо-
лодых депутатов Нижего-
родской области. 

– Хорошо, что вы пе-
речислили почти все 
общественные органи-
зации, в которых вы ак-
тивно работаете. Да-
вайте коснёмся и этой 
темы. Что было наи-
более важным в 2018 
году?

– Все прекрасно пом-
нят, что в 2018 году в на-
шей жизни произошло 
много значительных со-
бытий, которые, конеч-
но, определяли и наделя-
ли смыслом всю работу 
любого общественного 
деятеля города, регио-
на и страны. Выборы пре-
зидента страны в мар-
те прошлого года так или 
иначе повлияли на всё, 

что происходило. А в сен-
тябре, как вы помните, 
мы избирали главу Ниже-
городской области. По-
этому любая встреча в 
рамках ли деятельности 
Совета молодых депута-
тов или Палаты молодых 
законодателей при Сове-
те Федерации ВС РФ, а 
также работа бизнес-ом-
будсмена помимо теку-
щих вопросов затраги-
вала и эти события. Своё 

влияние оказала и подго-
товка к Чемпионату мира 
по футболу. Год был на-
сыщенный, яркий, инте-
ресный и в то же время 
сложный и ответствен-
ный. 

– До этого мы всё го-
ворили о делах за рам-
ками стен городской 
думы. Теперь хотелось 
бы узнать, какие реше-

ния народных избран-
ников, на ваш взгляд, 
в 2018 году наиболее 
значительно повлияли 
на жизнь горожан?

– Абсолютно все ре-
шения, принимаемые 
депутатами городской 
думы, имеют важное зна-
чение, и каждое из них 
влияет на ту или иную 
сторону жизни горожан. 
Поэтому такие активные 
обсуждения проходят на 

комитетах и в кулуарах 
думских заседаний. Ка-
сается ли вопрос фор-
мирования комфортной 
городской среды, про-
гнозного плана привати-
зации, школьного пита-
ния или арендной платы. 
Поэтому сказать, что 
один вопрос – значитель-
ный, а другой – второсте-
пенный невозможно. Мы 
несём ответственность 

за принятые решения. 
Иногда они бывают непо-
пулярными. Но требова-
ния федерального зако-
нодательства обязывают 
нас быть законопослуш-
ными. 

Мы благодарим Оле-
га Николаевича за беседу 
и желаем успехов во всех 
сферах его деятельности!

Беседовала 
Анна Шиченкова 


