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Всегда на связи!
В сутках депутата городской думы по избирательному округу № 16  
Олега Бабушкина, кажется, не 24 часа, а 25 или 27? Работая ди-
ректором Арзамасского техникума строительства и предпринима-
тельства, он успевает руководить учебным заведением, принимать 
активное участие в жизни избирательного округа, быть в курсе со-
бытий, происходящих на уровне региона и страны в целом.

ГОСТЬ НОМЕРА

– Олег Николаевич, 
вы работаете в Арза-
масе, занимаетесь об-
щественной работой по 
всей Нижегородской об-
ласти. Хватает ли вре-
мени на свой округ?

– Безусловно, где бы 
я не находился географи-
чески, я помню и, факти-
чески, работаю на окру-
ге. Регулярно встречаюсь 
со своими избирателя-
ми, решаю текущие про-
блемы. Мобильная связь 
и желание помогать жи-
телям округа – надёжные 
помощники в плодотвор-
ной работе. Мой телефон 
– в открытом доступе. И 
избиратели не заставляют 
себя долго ждать. Ранним 
утром, в рабочий полдень 
или глубокой ночью может 
позвонить житель окру-
га. Уже и я, и моя семья к 
таким звонкам привыкли. 
Хотя, конечно, я бы попро-
сил всё-таки использо-
вать для общения рабочее 
время. Но это детали. 

– Расскажите, что в 
2017 году было сдела-
но на вашем округе. Ка-
кие вопросы чаще всего 
волнуют избирателей?

 – По-прежнему ли-
дируют вопросы благо-
устройства придомо-
вых территорий и работа 
управляющих компаний. 
Хотя не покривлю душой, 
если скажу, что с прихо-
дом управляющей компа-
нии «Уютный город» таких 
обращений стало на поря-
док меньше. С этой же УК 
связано благоустройство 
многих дворов на округе. 
Косметические ремонты 
были проведены в домах 
Семашко, 8, Московская, 
6, Юности 1/1. У домов 
уложены рулонные газо-
ны, установлены новые 
металлические огражде-
ния, новые лавочки. 

Много обращений 

было от жителей дома Не-
красова, 11: молодёжь вы-
ходила на кровлю и без-
образничала. Сотрудники 
МУП «Центр ЖКХ» перио-
дически забивали выход 
на крышу, что не являлось 
серьёзным препятстви-
ем. Сильные и «смелые» 
подростки быстро справ-
лялись с препятстви-
ем и снова оказывались 
на крыше. Пришлось мне 
найти подрядчиков и за 
счёт депутатских средств 
установить прочную ме-
таллическую конструк-
цию. В этом же доме и в 
доме Некрасова, 9 в 2017 
году сделали съезд для 
колясок и пандусы. 

Во дворе Семашко, 10 
установили детский спор-
тивный комплекс, провели 
капитальный ремонт тро-
туара, на Некрасова, 5 по-
ставили детскую качалку. 
Во дворах домов Юно-
сти, 1 установлены до-
полнительные качели, на 
Юности 5/1 – две лавоч-
ки (одну уже украли) и ка-
чалка-балансир. Во дворе 
Юности, 4 при совместной 
работе с ДГХ заделана 
яма-провал (производи-
лись работы ресурсоснаб-
жающей организацией, и 
после этого образовался 
провал). Здесь же устано-
вили два цветочных вазо-
на, чтобы автовладель-
цы не заезжали на газоны. 
Также возле этого дома 
было восстановлено ас-
фальтовое покрытие. Ра-
бота на округе – дело не-
скончаемое. 

Всех лавочек и панду-
сов не упомнишь. Навер-
ное, и не надо. 

– Помнится, одним 
из пунктов вашей пред-
выборной программы 
была борьба с «разли-
вайками». Насколько 
успешно она идёт?

– Всё, что можно было 

сделать в рамках действу-
ющего законодательства, 
мы сделали. Питейные за-
ведения, функциониру-
ющие не в жилых домах, 
работают на законных ос-
нованиях. Ничего с ними 
поделать мы не можем, к 
сожалению. 

– Депутатская дея-
тельность часто связа-
на с благотворительно-
стью.

– Совершенно верно. 
И это закономерно. Мно-
го внимания уделяю на-
шим дорогим ветеранам. 
По мере возможности 
оказываю помощь в орга-
низации поездок и чаепи-
тий, праздников и встреч 
с представителями раз-
личных организаций. В 
прошлом году также уда-
лось помочь нашим юным 
спортсменам-бадминто-
нистам с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья побывать на выездном 
турнире. Часто обраща-
ются жители с личными 
просьбами. Если я хоть 
что-то в силах сделать, 
обязательно пытаюсь по-
мочь. В ответ получаешь 
мощнейший заряд и моти-
вацию на дальнейшую де-
ятельность. Особенно это 
помогает тогда, когда ка-
жется, что устал и уже ни-
чего не хочется.  

– Олег Николаевич, 
вы являетесь председа-
телем Совета молодых 
депутатов Нижегород-
ской области. Расска-
жите, чем 2017 год был 
примечателен для его 
деятельности.

 – Для Совета молодых 
депутатов Нижегородской 
области 2017 год оказал-
ся насыщенным и плодот-
ворным. В этом году мы 
провели много выездных 
мероприятий, как в об-
ласти, так и за её преде-
лами. По приглашению 

коллег побывали во Вла-
димире, также состоя-
лась традиционная поезд-
ка в Москву, где молодые 
депутаты посетили Госу-
дарственную Думу и Со-
вет Федерации России. 
Встреч, поездок, интерес-
ных мероприятий было, 
действительно, очень 
много. 

В ушедшем году мы 
подписали два Соглаше-
ния о сотрудничестве.

Первое – с Нижегород-
ским региональным от-
делением «Ассоциации 
Юристов России». В рам-
ках достигнутых догово-
рённостей было проведе-
но множество бесплатных 
юридических консульта-
ций на территории обла-
сти: в городах и район-
ных центрах. Саровчанам 
также была предоставле-
на возможность получить 
бесплатную консульта-
цию высококвалифици-
рованных юристов. Пред-
ставителей НРО АЮР мы 
также привлекали в каче-
стве экспертов в законо-
творческой деятельности 
депутатов органов мест-
ного самоуправления Ни-
жегородской области. Це-
лью всех мероприятий 
было повышение юриди-
ческой грамотности жи-
телей региона. Проведён-
ные встречи показали, что 
такого рода работа очень 
востребована и важна. 

Второе значимое со-
глашение было заклю-
чено с Уполномоченным 
по защите прав предпри-
нимателей в Нижегород-

ской области Павлом Со-
лодким. 

Подписывая данное 
соглашение, мы ставили 
перед собой следующие 
цели и задачи: 

- организацию всесто-
роннего и эффективного 
сотрудничества по вопро-
сам проведения меро-
приятий, направленных 
на развитие и повышение 
знаний в области защиты 
прав молодёжного пред-
принимательского сооб-
щества Нижегородской 
области; 

- повышение мотива-
ции молодых людей для 
создания собственного 
бизнеса; 

- развитие экономиче-
ской и правовой культуры. 

Сразу же после под-
писания соглашения мы 
включились в совместную 
работу. И уже успели при-
нять участие в нескольких 
мероприятиях, направ-
ленных на поддержку мо-
лодёжного предпринима-
тельства в Нижегородской 
области. 

– Вы являетесь мо-
лодёжным бизнес-ом-
будсменом Нижегород-
ской области. Могут 
ли саровские молодые 
предприниматели обра-
щаться к вам со своими 
проблемами?

– Безусловно, мои кон-
такты указаны на сайте го-
родской думы. Я открыт 
к общению и готов в силу 
возможностей помогать 
нашим молодым бизнес-
менам. 

– Принимают ли уча-
стие саровские моло-
дые депутаты в работе 
СМД?

– В прошлом году из 
саровских депутатов наи-
большей активностью от-
личался Денис Щербуха. 
Сейчас к нам подключи-
лись Антон Ульянов и Ста-
нислав Власов. Это ра-
дует, поскольку приходит 
понимание, что Совет 
даёт возможность рас-
ширить круг общения, 
познакомиться и полу-
чить возможность напря-
мую общаться со многи-
ми высокопоставленными 
представителями прави-
тельства и заксобрания 
области. Кто владеет ин-
формацией, тот владеет 
миром – это утверждение 
Ротшильда проверено ве-
ками и до сих пор рабо-

тает.
– Олег Николаевич, 

мы знаем, что сейчас 
уже можно поздравить 
вас с ещё одним важ-
ным членством в Совете 
по молодёжи при губер-
наторе Нижегородской 
области. Расскажите, 
каким образом он фор-
мировался.

– Спасибо, действи-
тельно, работа по фор-
мированию Совета нача-
лась ещё в прошлом году. 
В заочном этапе конкурс-
ного отбора приняли уча-
стие 120 человек. Соиска-
тели готовили серьёзный 
пакет документов, в ко-
тором, помимо прочего, 
представлялся паспорт 
проекта социальной ини-
циативы в сфере моло-
дёжной политики. В очный 
этап прошли 42 человека. 
Необходимо было защи-
тить проект и пройти не-
простое собеседование с 
членами представитель-
ной комиссии. Мой проект 
был связан с обсуждени-
ем закона о молодёжи, ко-
торый предстоит принять 
Государственной Думе в 
текущем году. Он нашёл 
поддержку, и в настоящее 
время инициатива уже ре-
ализовывается. Состоя-
лось заседание «кругло-
го стола» по обсуждению 
проекта федерального за-
кона «О молодёжи и госу-
дарственной молодёжной 
политике в Российской 
Федерации». Отмечу, что 
обсуждение прошло ожив-
лённо и конструктивно. 
Участниками были выска-
заны замечания и пред-
ложения по данному зако-
нопроекту, которые были 
направлены в Совет Фе-
дерации РФ. И вот недав-
но мы получили информа-
цию, что наши замечания 
и предложения высоко 
оценили в Совете Феде-
рации. Как нам сказали, 
только Нижегородская об-
ласть и Севастополь при-
слали по-настоящему 
ценные и полезные по-
правки. Эта оценка для 
нас очень важна.

Желаем Олегу Нико-
лаевичу и дальше полу-
чать высокие оценки как 
от высокопоставленных 
лиц, так и от простых жи-
телей его избирательно-
го округа. 

Беседовала 
Анна Шиченкова


