Олег СУВОРОВ:
Проблема современной медицины ещё
и в том, что руководители на всех уровнях категорически не
желают признавать наличие
существующих проблем. Хотя
именно признание проблемы — один из важнейших шагов
на пути к её решению».

Замкнутый круг
не такой прочный, как кажется
Заместитель председателя комитета заксобрания НСО по аграрной
политике, природным
ресурсам и земельным отношениям Олег
Суворов, прежде чем
прийти в политику, прошёл очень большой и
насыщенный профессиональный путь, и о
проблемах здравоохранения, которому он
отдал десятки лет жизни,
способен рассуждать
как человек, знающий
систему изнутри. К тому
же, «въедливость» и желание дойти до сути
каждой проблемы делают Суворова одним из
самых требовательных
и результативных депутатов областного парламента.
Специалист
по сложным ситуациям
— Олег Геннадьевич, давайте ещё раз напомним избирателям о вашей биографии и о том,
как вы оказались в политике?
— Я родился и вырос на Алтае в семье учительницы и военного врача, поступил в Омский медицинский институт, можно сказать —
по стопам отца. По основному образованию я
врач-эпидемиолог, но позднее также получил
специализации невропатолога и психотерапевта. Вообще считаю, что любой врач должен
быть психологом и психиатром, потому что
приходится иметь дело не только с болезнью
как таковой, но и с психологическим состоянием человека в этот момент. Любое серьёзное заболевание — это «сложная жизненная
ситуация», когда происходит нарушение жизненных планов, возникает неуверенность в
будущем, депрессии. Чем-то, кстати, похоже
на работу депутата, к которому часто обращаются уже от безысходности, когда не удаётся
решить проблему самостоятельно.
Некоторое время я возглавлял краевой

центр дезинфекции в Барнауле, а затем филиал федерального центра гигиены и дезинфекции, располагавшийся в городе-спутнике
Барнаула — Новоалтайске. Именно там я впервые соприкоснулся с политикой, в 2011-м избравшись в Новоалтайский городской совет.
Собравшись переезжать в Новосибирск, я отказался от депутатского мандата в Новоалтайске, и уже здесь пошёл на выборы в законодательное собрание Новосибирской области по
списку партии ЛДПР.
— Почему выбрали именно либерально-демократическую партию?
— Мне всегда были близки основные идеи
ЛДПР – забота о людях, предлагаемые методы борьбы с коррупцией, недопустимость
нынешнего положения дел в медицине и образовании. Понятно, что сегодня в России у
оппозиционных партий очень мало рычагов
реального воздействия на ситуацию, но в
ЛДПР привлекает то, что мои нынешние однопартийцы всегда последовательны и не меняют убеждений в зависимости от складывающейся конъюнктуры.
Продолжение на стр. 2

ПРИХОДИТЕ, ВАС ЖДУТ
График приёма граждан:
г. Новосибирск,
Центральный район,
ул. Каменская, 3, оф. 44
Понедельник 10.00-16.00
(помощники)
8 (383) 231-04-75,
8-951-387-60-43
Новосибирская область,
Ордынский район, р.п. Ордынское, ул. Ленина, 28, к. 60
Среда 10.00-16.00 (помощники)
8-951-387-60-43
Новосибирская область, Новосибирский район,
р.п. Краснообск, д. 25, к. 60
Пятница 10.00-16.00 (помощники)
8-951-387-60-43
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, 3, к. 406
2-я среда месяца, по записи
(депутат) 223-16-68
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Методика
«пульсирующего
головотяпства»
— Что, на ваш взгляд, прежде всего необходимо менять в медицине и образовании — сферах жизни, касающихся всех без
исключения?
— Главная проблема, и не только в
этих важнейших социальных отраслях,
так называемое «пульсирующее головотяпство». Мы сначала всё разрушаем, чуть
ли не до основания, что-то новое строим,
потом оказывается, что оно не работает,
или не приносит ожидаемых результатов.
С таким непонятным упорством внедряли
ЕГЭ, западные методики образования, а
сейчас говорят о необходимости вновь
что-то менять. Схожая ситуация и в медицине: в прошлом году в области было
введено в строй полтора десятка фельдшерско-акушерских пунктов, что хорошо, конечно же. Но кто ответит, сколько
десятков ФАПов было закрыто в предыдущие годы, сколько людей и специалистов
уехали из села? Проблема современной
медицины ещё и в том, что руководители
на всех уровнях категорически не желают
признавать наличие существующих проблем. Мы постоянно слышим о дефиците
кадров, особенно младшего персонала,
получающего нищенские зарплаты, о нехватке льготных лекарств, о бюрократии
и хамстве в больницах, но по официальным отчётам у нас всё просто замечательно. И если в каких-то больницах или
поликлиниках люди не боятся и «выносят
сор из избы», то в ответах чиновников
всё подаётся, как банальные рабочие или
личные конфликты между начальниками
и подчинёнными, а не системные проблемы. Хотя мы знаем, что именно признание
проблемы — один из важнейших шагов на
пути к её решению.
— Вы не вошли в состав профильного,
социального комитета заксобрания, и теперь занимаетесь проблемами сельского
хозяйства, природными и земельными ресурсами. Там головотяпства тоже хватает?
— Проблемы есть, как и везде, но немного другая специфика: решение многих вопросов тормозится приоритетом
федерального законодательства над региональным. Наш комитет, как в этом, так
и в предыдущем созыве, отправлял немало законодательных инициатив в Госдуму по внесению изменений в Лесной и
Земельный кодексы РФ, другие законы,
которые плохо работают в их нынешних
редакциях, но реакция пока слабая. Осо-

бенно это странно, когда видишь, какие
законопроекты предлагали депутаты Госдумы в последние месяцы своей работы.
Многие из них, кроме смеха или недоумения, других чувств не вызывают. Большая надежда на то, что в новом составе
Госдума серьёзно обновится, и депутаты
займутся решением действительно важных для страны задач, а не тем, сколько
месяцев или лет хранить записи телефонных переговоров.

Законы о земле скоро будут
— Со стороны многим сегодня кажется,
что аграрный комитет не такой активный,
как в предыдущих созывах, генерирует
меньше законопроектов. Вы согласны с такой точкой зрения?
— Мне очень сложно сравнивать и оценивать, так как я работаю только первый
созыв, но работая заместителем председателя комитета на профессиональной
основе, то есть — постоянно находясь в
гуще событий и в курсе всех дел комитета — могу сказать, что такого впечатления
не складывается. Просто так получается,
очень многие законопроекты настолько
важные и всеобъемлющие, что их неправильно вносить без всесторонней и
качественной проработки. На последнем
перед каникулами выездном заседании
комитета в Ордынском районе ряд законопроектов обсуждались, и осенью, после
возобновления работы заксобрания, они
будут вынесены на рассмотрение сессии.
Ожидается большой пакет земельных вопросов, в том числе о возврате в оборот
брошенных сельхозземель, будут и другие интересные и — главное — нужные за-

конопроекты. Можно не сомневаться, что
об аграрном комитете ещё все услышат.
— Какие вопросы решаются особенно
сложно?
— Как я уже говорил, ряд изменений в
регионах тормозятся нормами федерального законодательства. Особенно сложно работать в лесной сфере, например, проблема
обеспечения населения дровами, по сути,
так и не решена полностью. До сих пор нет
механизма изъятия федеральных земель,
которые когда-то принадлежали различным институтам и учреждениям, а последние годы стоят без дела, зарастая бурьяном.
Повторюсь, есть надежда на новый состав
Госдумы, хотя и не факт, что при нынешней
монополии одной политической партии изменения будут существенными.
— Несмотря на зависимость регионов от
федерального центра, механизмы решения
определённых проблем на уровне субъектов всё-таки существуют. Чего, на ваш
взгляд, нам не хватает, чтобы максимально
использовать эти возможности?
— Нам постоянно напоминают, что мы
находимся в экономическом кризисе, что
денег на многое не хватает, перспективы
неясные, никто не рискует делать долгосрочные прогнозы. В таком случае, не
нужно ввязываться в такие экономически
не просчитанные решения, как строительство четвёртого моста через Обь. Я присутствовал на уже ставшем легендарным
заседании круглого стола в Заксобрании, и
вопрос не в том, нужен ли мост, а в очень
мутной схеме концессионного соглашения.
Строить мосты и дороги жизненно необходимо, многие развитые страны как раз и
поднялись на том, что продолжали делать
это именно в кризис. Но нужно считать,

взвешивать, искать оптимальные «точки
приложения» бюджетных средств. Вот тут,
я считаю, и должна играть свою роль оппозиция: если бы у многих наших руководителей самого высокого уровня были
заместители из других партий, то стало бы
меньше волюнтаристских и ни с кем не согласованных решений. Смысл которых, как
мы отчётливо видели на примере того же
четвёртого моста, потом никто внятно объяснить не может.

Результативный
бег по «замкнутому кругу»
— Известно, Олег Геннадьевич, что вы
один из самых активных депутатов заксобрания по количеству обращений и депутатских запросов. Часто удаётся сдвигать
дело с мёртвой точки?
— Большинство людей, увы, не без оснований, считают обращения к чиновникам своеобразным бегом по кругу. Многие
пишут Президенту, не понимая, что это обращение всё равно отправят на уровень
региона, потом города, и всё закончится
районной администрацией или какой-то
хозяйствующей структурой, где ему изначально и отказали в решении вопроса.
Бюрократия действительно так устроена, и
противостоять ей у многих просто не хватает терпения. Но бороться можно и нужно,
и на поверку замкнутый круг оказывается
не таким уж и прочным, если «разрывать»
его последовательно и терпеливо. С начала
этого года я отправил более 1000 запросов
и обращений в различные инстанции. Были
от них, конечно, и откровенные отписки,
которые, однако, только побуждают меня
дальше продолжать работу, но почти по 40
процентам запросов получены не просто
ответы, а положительные решения. Кто-то
скажет, что результативность невелика, но
я считаю, что даже 400 из 1000 – уже неплохой результат. А дальше будет только
больше…
— Какие из министерств и ведомств вы
можете назвать наиболее отзывчивыми к
Вашим запросам, а кто наоборот глух к обращениям?
— В лидерах «антирейтинга», чему я
совершенно не удивлён — министерство
здравоохранения Новосибирской области,
о чём мы уже говорили. Там действительно
какой-то «закрытый клуб», куда запросы
уходят, а обратно — практически никакой
реакции. А в качестве положительного примера могу привести — как ни странно — областное министерство энергетики и ЖКХ.
Жилищно-коммунальное хозяйство традиционно проблемная отрасль, но в ней люди
не просто реагируют, но и дело делают. Не
могу сказать, что таких «светлых пятен»
много, но они есть. Значит, есть и надежда,
что многое можно исправить.
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ЭКОЛОГИЯ

Долгая «песнь»
о Каракане
Многие годы сосновый ленточный Караканский бор площадью почти 100 тысяч гектаров — в центре внимания новосибирских СМИ и общественности. Сначала там было
необходимо навести элементарный порядок и привести
лесохозяйственную деятельность в законные рамки. Когда
же это удалось, речь зашла о новом шаге — создании на
территории Каракана природного парка.

О

сновная задача таких
парков — сохранение
природной среды и
ландшафта, создание и развитие
рекреационных территорий с
надлежащими условиями для
отдыха, а также поддержание
экологического баланса. Проще
говоря — на территории природного парка больше «нельзя»,
чем «можно». Депутаты комитета заксобрания по аграрной
политике, природным ресурсам
и земельным отношениям, проводившие этим летом выездное
заседание комитета, к единому
мнению не пришли. Заместитель
председатель комитета Олег
СУВОРОВ, в последние несколько недель регулярно встречавшийся с жителями Ордынского
района и сёл, расположенных
непосредственно в Караканском
бору, рассказал о главных проблемных точках:
— Во-первых, сейчас существует довольно много противоречий между федеральным
(Лесной Кодекс РФ и ещё ряд
законов) и региональным уровнями законодательной системы,

и быстро, с налёта эти вопросы
не решить. Проблемами Каракана начали заниматься ещё депутаты 4-го созыва Заксобрания,
так что эта «песня» очень долгая.
Теоретически есть возможность
направить законодательные
инициативы с регионального
уровня, но они рассматриваются
в Думе очень долго, к тому же,
Госдума нового созыва потратит
немало времени на оргвопросы,
прежде чем займётся серьёзной
работой.
— Во-вторых, создание природного парка подразумевает
ежегодные немалые расходы из
областного бюджета — десятки
миллионов рублей на дополнительные охранные структуры и
т.д. Инициатива интересная, но
в ходе выездного комитета ряд
депутатов резонно заметили,
что в нынешних экономических
условиях наверняка есть задачи
более важного порядка.
— И в-третьих, а я считаю
это самой главной проблемой,
новый статус Караканского бора
повлечёт за собой целый ряд
запретительных мер, прежде

всего — для
людей, живущих
там. Одно дело,
когда ограничивается заготовка древесины,
но когда люди не смогут там, где
хотят, набрать грибов или ягод,
то это будет абсурд. Можем повысить ожесточение в обществе,
а это нам нужно менее всего. По
этой же причине мне видятся не
такими радужными и перспективы развития туризма на территории природного парка. Аспектов
немало и их нужно учитывать, и
после выхода с парламентских
каникул мы с коллегами по
комитету обязательно вернёмся
к этому вопросу.
— А как жители сёл, расположенных в Каракане, относятся к
этому?
— Отношение неоднозначное, порой весьма болезненное.
С одной стороны, они понимают
уникальность леса, необходимость
сохранить его для будущих поколений. Но, живя в лесу, вполне
обоснованно хотят пользоваться
его благами. И дальнейшие ограничения люди наверняка вос-

примут болезненно. Раздражает
ещё и недостаток информации:
допускаю, что лесопользователи
работают добросовестно, в рамках
отведённых лимитов, но людям
этого не объяснишь. Они ежедневно видят лесовозы, перевозящие древесину. Кто они, куда и
откуда — никто не знает. Если бы
существовала более подробная
информация, хотя бы на сайте
областного департамента лесного
хозяйства или где-то ещё, то многие вопросы удалось бы снять.
— Ещё более «прикладной»
вопрос, касающийся не только
Караканского бора — обеспечение населения дровами. В ряде
районов ситуация довольно
спокойная, а где-то постоянные
скандалы. С чем это связано, на
ваш взгляд?
— Тут и личный фактор, когда
лесник просто грубый и невоспитанный человек, или его настолько
задёргали, что он людей видеть
не может. А также — недостаток

информации, порождающий раздражение и неприязнь. С начала
работы депутатом я провёл очень
много встреч, и практически везде,
за исключением нескольких населённых пунктов, бросаются в
глаза напряжение и отсутствие
взаимопонимания между людьми
и местной властью уровня главы
сельсовета или районной администрации. Причём, порой сами
жители не правы, но их раздражает неумение или откровенное
нежелание власти хоть что-то
объяснить. По тем же дровам: вряд
ли кто-то встречает зиму совсем
без топлива, но таких это нервов
порой стоит, что людям проще купить у коммерсантов, чем получить
то, что им положено по закону, по
доступным ценам. Убеждён, что
когда между властью и населением станет больше диалога на всех
уровнях, то и многие проблемы
будут решаться гораздо быстрее
и легче.

ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Уроки борьбы с бюрократией
У Олега СУВОРОВА, избранного в Законодательное собрание Новосибирской области
по списку партии ЛДПР, нет
своего округа. Сам Олег Геннадьевич видит в этом плюс —
он не ограничен рамками
небольшой территории, а может выехать в любой уголок области, где люди хотят услышать
ответы на интересующие их
вопросы. В иные дни автобус
с символикой ЛДПР может побывать в нескольких местах Новосибирска и области. И везде
его ждут.
— Бывает, что мы выезжаем по конкретным обращениям жителей, а нередко
просто появляемся и начинаем разговор.
И темы, к сожалению, есть всегда, — говорит Олег Суворов. – Это вопросы и ЖКХ, и
медицинского обслуживания, и незаконной
торговли. У нас очень многое декларируется, со многими недостатками на словах идёт
серьёзная борьба, но встречаясь с живыми
людьми, мы видим, что в реальности всё совсем не так.
Пока помощники депутата фиксируют
персональные обращения граждан, Олег

Геннадьевич объясняет людям, как они могут исправить ситуацию или хотя бы попытаться это сделать.
— Вот пример: женщине нахамили в
местной управляющей компании. Она была
одна, и вряд ли что-то сейчас докажет, —
объясняет депутат. — Собирайтесь группами,
чтобы были свидетели, если не хотят реагировать, пишите жалобы. Говорить бесполезно, это я на собственном опыте убеждался
не раз. С бюрократами нужно бороться их
же методами: на официальное заявление
должна быть реакция, а не просто отписка.
Не давайте «спать» своим депутатам различных уровней — отсутствие тротуаров,
безопасность во дворах и прочие «мелочи»,
являются их прямыми обязанностями. Разговорами тут ничего не решить, необходима ваша социальная активность: если она
будет постоянной, то и результаты придут.
Олег Суворов напомнил, что одной из
реальных возможностей повлиять на свою
жизнь и будущее своих детей являются выборы. Но туда нужно прийти, и отдать свой
голос, а не говорить на лавочках, что «нет
смысла» и «всё равно ничего не изменится». Изменить можно, но для этого необходимо преодолеть лень и апатию, и для начала дойти до избирательных участков. А
потом постоянно спрашивать с избранных
депутатов выполнения их обещаний.

Олег СУВОРОВ
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ПРОБЛЕМА

Депутат включился в решение серьёзнейшего вопроса, касающегося здоровья и даже жизни детей.

«Стандартное» безразличие

В

соответствии с Федеральным Законом «Об обязательном медицинском страховании» медицинская
помощь детям, больным инсулинозависимым диабетом, должна оказываться в
рамках ОМС, в соответствии со Стандартом оказания медицинской помощи,
утверждённым приказом Минздрава РФ
от 09.11.2012 года №750-Н. Однако, на
деле законы и стандарты не выполняются в полной мере, и положенная помощь
доходит не до всех и не в полном объёме.
Региональная общественная организация родителей «Инсулинозависимые дети» занимается решением этой
проблемы уже несколько лет. Сначала
это просто была группа родителей, у
которых дети больны диабетом, потом
это объединение людей «по несчастью»
стало общественной организацией, но от
смены статуса результативность действий
не сильно увеличилась. Результаты есть,
но одной из главных целей достичь не
удаётся. Идут годы, меняются министры
здравоохранения области, но отрицание
чиновниками проблемы как таковой
остаётся неизменным.
— Инсулин, положенный детям, выдаётся, отрицать не буду, но расходные
материалы к инсулиновым помпам и
тест-полоски выдаются нерегулярно и
не в полном объёме, — говорит пред-
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• — Ваш любимый писатель?
• — Я люблю тех, кто в сложные времена
не терял чувства юмора, умел смеяться
над собой и окружающей действительностью: Ильф и Петров, Зощенко,
Довлатов.
• — Ваш любимый кинофильм?
• — Старые добрые советские комедии
Гайдая, Данелии, Рязанова, народная
любовь к которым является лучшим
подтверждением их качества.
• — Ваше любимое блюдо?
• — Люблю восточную кухню, бурятскую,
кавказскую — с обилием овощей и
острыми приправами.
• — Ваш жизненный девиз?

не просто организация, которой хочется
«пошуметь», сделать себе пиар. Мы — родители больных детей, ежедневно сталкивающихся с этими проблемами. Детей,
которые ежедневно рискуют оказаться
между жизнью и смертью.
Согласно Стандарту, каждый ребенок
должен получить услугу в 1460 измерений (тест-полосок) в год. При этом
стандартная упаковка из 50 тест-полосок
в аптеках стоит от 1000 рублей и выше.
Ответственные же лица объясняют недо-

По официальной статистике, в Новосибирской области
около 600 детей, больных инсулинозависимым диабетом.
Однако Лариса Маркс уверена, что эта цифра сильно
занижена.
седатель правления РООР «Инсулинозависимые дети» Лариса Маркс. — Инсулинотерапию, при этом, категорически
нельзя проводить «вслепую», и именно
тест-полоски являются единственным
способом определения содержания глюкозы в крови, на основании чего определяется необходимость и доза введения
инсулина. Уже несколько лет мы ведём
«войну» в поликлиниках, пишем запросы
в органы власти, но реакция минимальна.
Нам говорят, что всё отлично, но мы ведь

БЛИЦ-ОПРОС

статок или несвоевременность выдачи
расходных средств бюджетными сложностями. Однако, это всё лишь на уровне
разговоров, в официальных комментариях всё замечательно: во многих регионах,
а не только в Новосибирской области,
упорно не хотят признавать неспособность выполнять свои обязательства в
полном объёме.
— Сказали бы, что нет денег в бюджете, мы бы обратились в Москву, но этого

никто не хочет допустить, им не хочется
«выносить сор из избы», — поясняет
Лариса Маркс.
Депутат заксобрания Олег Суворов
неслучайно оказался вовлечён в эту
историю. Во-первых, он врач по образованию и прекрасно понимает, что детский диабет гораздо опаснее взрослого,
и маленьким пациентам качественное
ведение болезни не просто необходимо,
это — вопрос физического выживания. А
во-вторых, Суворов является одним из
самых активных депутатов областного
парламента, привыкшим любое обращение доводить до логического завершения.
— Самое поразительное во всей
этой истории — абсолютное безразличие не только к требованиям Стандарта,
обращениям родителей, но даже и к
предписаниям прокуратуры. Ну, или
идёт реакция в одном месте, а в целом
всё остаётся по-прежнему, — подчёркивает Олег Суворов. — Ещё одна грань
этой проблемы — участившиеся случаи
непродления инвалидности инсулинозависимым детям. Несмотря на то, что
Минтруд РФ даёт разъяснения о недопустимости снятия инвалидности с инсулинозависимых детей, такие факты в нашей
области имеют место быть, что также
очень похоже на экономию бюджетных
средств. Не знаю, чем закончится борьба
Ларисы Александровны и её товарищей,
но я постараюсь сделать всё возможное,
чтобы помочь им в этом.

• — Я считаю, что даже в самых сложных ситуациях нельзя терять честь,
совесть, торговать ими. Поэтому пусть
будет — «Деньги закончатся, а позор
останется».
• — Любимое место в России за пределами Новосибирской области?
• — Высокогорные степи Алтая в окружении заснеженных вершин, истоки
Катуни, Чемал. Там понимаешь, что
эта красота была тут тысячелетиями и
сохранится ещё на столько. Начинаешь
по-особому ценить жизнь, которая
лишь вспышка на фоне этой вечности.
• — Качества, которые вы больше всего
цените в людях?
• — Умение быть верным данному слову.
• — Качества, которые вы не прощаете
людям?
• — Простить можно почти всё, но я
очень не люблю отсутствие уважения
к людям.
• — Хобби, которое позволяет вам
отдохнуть и расслабиться?
• — После того, как у меня недавно
появился друг, я осознал, что очень
люблю собак. С моим щенком мы много гуляем, играем, и более преданного
и человечного существа невозможно
себе представить.

Извечный вопрос

ЖКХ

и
здравоохр а не ние ,
земельные и
лесные вопросы — еженедельно
команда Олега СУВОРОВА получает десятки жалоб от населения,
которые трансформируются в депутатские запросы. Как мы знаем,
решать удаётся далеко не всё, но
даже небольшая «победа» приятна вдвойне. Особенно, когда речь
идёт об одной из главных российских «бед».
— Два века почти прошло с
момента появления знаменитой

фразы про дураков и дороги, а
ситуация кардинально не меняется, — улыбается Олег Геннадьевич.
— Эта тематика занимает существенную часть поступающих от
избирателей обращений, и порой
ситуации просто анекдотические.
Вот в селе Спирино, например,
строили участок дороги внутри
границ населённого пункта и немного не довели его до кладбища
на окраине, что было бы логично. Якобы суд запретил строить
дальше — будем разбираться, это
обращение сейчас в работе. На
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самом деле, это очень большая
проблема: часто у нас строят
какими-то участками, обрывками,
из ниоткуда — в никуда.
А иногда ничего не делают,
хотя проблема назрела. Одной из
таких проблем, которую удалось
решить депутату, стала ситуация
в селе Вагайцево Ордынского
района. Там несколько лет стоял
абсолютно разбитым участок на
улице Космонавтов в 300-400
метров, который был не только
некомфортным для машин и водителей, но и попросту аварий-
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но опасным. После обращения
депутата Суворова в областное
ГИБДД и проверки на месте,
ситуация довольно быстро разрешилась — ямы заделали. А вско-
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ре ещё и освещением займутся,
которое тоже не соответствует
ГОСТу. Вроде бы мелочь, но разве
обязательно было ждать, когда
депутат обратится?
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