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Олег Суворов: «Сейчас у каждого свой фронт»
Олег Суворов поделился под-
робностями своей депутатской 
работы, оценил весенне-по-
левые работы в регионе и 
дал профессиональный совет 
врача-эпидемиолога о том, как 
во время пандемии уберечься 
от болезни.

— Олег Геннадьевич, вы избраны 
депутатом в 2015 году. Знаю, что все 
эти годы вы регулярно встречаетесь с 
избирателями. С чем приходят люди? 
Что говорят?

— Да, кроме того, что я веду регуляр-
ный приём граждан, мы с партийцами 
достаточно часто выезжаем на встречи 
с избирателями как в пределах Новоси-
бирска, так и в районы области. Что го-
ворят люди? Часто жалуются на пробле-
мы. Поднимают самые разные вопросы. 
И глобальные (низкие доходы, высокие 
цены и рост тарифов, безработица), и 
местные, касающиеся их села, улицы или 
отдельного дома. Стараюсь каждому че-
ловеку, обратившемуся ко мне, дать ис-
черпывающий ответ и помочь в решении 
вопроса. Очень радуюсь, когда слышу 
слова благодарности. Признаюсь честно: 
для депутата поддержка граждан значит 
очень многое.

— Вы много лет являетесь одним из 
лидеров Законодательного собрания 
по количеству запросов в админи-
страции поселений, надзорные ор-
ганы и контролирующие инстанции. 
Неужели хватает времени?

— Времени, конечно, всегда в обрез. 
Однако уже выработалась привычка мно-
го работать. Кроме того, я ведь не один, 
со мной коллеги по партии. Поэтому, ко-
нечно, хочу сказать слова благодарности 
своим помощникам и всем рядовым ак-
тивистам ЛДПР. Без сильной команды де-
путат не может действовать достаточно 
эффективно. Тем более что разбираться 
приходится с самыми разными вопро-
сами и жалобами. Сегодня, например, 
из Маслянинского района обращение, 
завтра — из Тогучинского. И везде люди, 
везде конкретные судьбы, которые зави-
сят от того, насколько оперативно и эф-
фективно я буду действовать.

— Вы сказали «вопросы», «жало-
бы»… Можете привести примеры, как 
по ним строится работа?

— Конечно. Вот, например, обращают-
ся люди по поводу некачественной воды, 
которая поступает к ним в дома. Я и мои 
помощники составляем запрос в Рос
потреб надзор, в местную администра-

цию. Иногда речь идёт даже об обраще-
нии в прокуратуру. Так было в прошлом 
году в Мошково. Люди пожаловались, что 
у них плохая вода на улице Первомай-
ской. В результате нашего вмешательства 
состоялась прокурорская проверка, и по 
фактам выявленных нарушений главе 
р. п. Мошково было внесено представ-
ление об их устранении. Похожая ситу-
ация в деревне Шибково Искитимского 
района. Там пробы воды тоже оказались 
неудовлетворительными, и надзорные 
органы потребовали от МУП «Централь-
ное» Искитимского района принять со-
ответствующие меры. Вообще, нужно 
отметить, что вопрос доступа населения 
области к чистой питьевой воде пока 
остается напряжённым. Во многих насе-
лённых пунктах вода не проходит про-
верку специалистов по таким критериям, 
как мутность, содержание железа и мар-
ганца. Жалобы сыплются из Черепанов-
ского, Маслянинского и из многих других 
районов. Именно поэтому, я считаю, что 

очень важно продолжать реализацию 
программы «Чистая вода». Это эффек-
тивный инструмент, который позволит 
области полностью решить проблему. На 
2020 год предусмотрено существенное 
финансирование на эти цели — 431 млн 
рублей. И это замечательно. По этой 
программе должно, например, начаться 
строительство водозаборных сооруже-
ний на Обском море в Бердске. Кроме 
того, в регионе продолжается реализация 
национального проекта «Экология» в ча-
сти обеспечения жителей водой норма-
тивного качества. Так, в Сузунском рай-
оне благодаря проекту «Экология» уже 
подготовлена площадка для строитель-
ства восьми установок водоподготовки. 
И я очень надеюсь, что эти расходы не 
будут пересмотрены в связи с послед-
ними экономическими событиями в 
стране и мире, в связи с той ситуацией, 
которая развернулась изза пандемии 
коронавирусной инфекции. Ещё очень 
большой пласт работы по обращениям 

жителей касается, конечно, дорог. Это и 
значимые трассы, и районные дороги, и 
совсем небольшие проезды, которые и на 
картето с трудом найдёшь. Но мы пони-
маем, насколько их состояние важно для 
конкретных людей: они ежедневно вы-
нуждены там ездить и ходить, и, безус 
ловно, хочется, чтобы люди делали это 
с комфортом. Однако очень много мест, 
где без высоких резиновых сапог в весен-
нюю распутицу просто не проберёшься. 
Много жалоб из Новосибирского района, 
из Маслянинского, Тогучинского. Нельзя 
не сказать и о проблемах газификации. К 
сожалению, её темпы пока оставляют же-
лать лучшего...  

— Из общественной приёмной ЛДПР 
нам передали стопку благодарностей 
от жителей, адресованных вам лично. 
Некоторые — о помощи, оказанной 
в юридических вопросах. О чём идёт 
речь?

СУВОРОВ Олег Геннадьевич
Депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области 
Заместитель председателя комитета по 
аграрной политике, природным ресурсам 
и земельным отношениям

Сердечно поздравляю 
с Победой!

Впервые за всю 
п о с л е в о е н н у ю 
историю 9 мая не 
будет Парада Побе-
ды. Я  считаю, что это 
очень прискорбно, 
тем более в юбилейный год. Понятно, 
что праздничные мероприятия пере-
несены на более позднюю дату, однако 
для всех, кто выстрадал эту Победу, кто 
остался жив, пройдя бои, блокаду, голод, 
разруху, плен и оккупацию, кто видел 
своими глазами, как восстаёт из пепла 
наша страна, и кто помогал своими ру-
ками возрождать Родину, это известие 
стало поистине горьким и безрадост-
ным. 

Но я уверен, что Великая Победа пре-
жде всего в наших сердцах, душах, в на-
шей памяти. Поэтому ничто не омрачит 
наш праздник! 

Я с бесконечным уважением и при-
знательностью благодарю всех земля-
ков — павших и живых, тех, кто обеспе-
чил нам мирное небо над головой. От 
души поздравляю всех новосибирцев 
и жителей области с 75-й годовщиной 
Великой Победы! Желаю крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, тепла 
близких, любви, мира и счастья. 

С Днём Победы! 
С уважением, депутат Законодатель-

ного собрания НСО Олег СУВОРОВ
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Олег Суворов: «Сейчас 
у каждого свой фронт»

ЛДПР | ОЛЕГ СУВОРОВ

 Из биографии депутата 
Олег Геннадьевич Суворов родился 6 апреля 1960 года в Славго-
роде Алтайского края. 
В 1983 году окончил Омский государственный медицинский инсти-
тут им. Калинина. В 2015 году в Алтайском политехническом уни-
верситете на факультете экономики получил второе высшее обра-
зование, а в 2016 году третье — в Новосибирском государственном 
университете экономики и управления.
Трудовая деятельность
1983 – 1993 гг.   врач-эпидемиолог, невропатолог, психиатр, психо-
терапевт в лечебных
учреждениях городов Славгорода и Омска
1993 – 1997 гг.   заведующий лабораторией качества на Славгород-
ском молочном заводе
1997 г.  врач-эпидемиолог Омской областной санэпидстанции
1998 – 1999 гг.  санитарный врач краевого ЦГСЭН в Алтайском крае
1999 – 2004 гг.  директор ГП Краевой центр дезинфекции
2005 – 2011 гг.  главный врач филиала ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии
2011 – 2014 гг.  ООО «БартЭК-5», врач-консультант
2011 – 2015 гг. депутат Городского Собрания города Новоалтайска 
Алтайского края
С 2015 г. депутат Законодательного собрания Новосибирской об-
ласти VI созыва, заместитель председателя комитета по аграрной 
политике, природным ресурсам и земельным отношениям
• член комиссии по внесению изменений в Устав Новосибирской 

области
• член комиссии по контролю за достоверностью сведений о до-

ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых депутатами

• член счётной комиссии
• член комиссии по наказам избирателей
• член рабочей группы по подготовке нормативных правовых 

актов Новосибирской области, регулирующих вопросы статуса 
депутата Законодательного собрания от фракции ЛДПР

• член рабочей группы по развитию особо охраняемой природ-
ной территории регионального значения Новосибирской обла-
сти — памятник природы областного значения «Дендрологиче-
ский парк»

Награды
Почётная грамота министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. Почётная грамота Законодательного Собрания Ново-
сибирской области 
Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области «Об-
щественное признание»
Почётный знак Законодательного Собрания Новосибирской области
Член ЛДПР с января 2012 года

— Хорошо, что вы упомяну
ли этот аспект. Уже многие годы 
наша партия проводит бесплат
ное юридическое консультиро
вание жителей области. К нам в 
общественную приёмную можно 
обратиться с личными вопроса
ми, которые касаются, например, 
наследства, выплаты алиментов, 
социальной поддержки, пере
расчёта пенсий и пособий. Наши 
партийные юристы помогают аб
солютно безвозмездно с состав
лением исков и даже представи
тельством в суде. Кстати, сейчас 
все наши юристы продолжают 
работать, но только не в обще
ственных приёмных, а дистанци
онно: принимают звонки и обра
щения по электронной почте. Так 
что консультирование людей по 
личным вопросам не останавли
вается, как и не останавливается 
основная часть работы — реше
ние общественно значимых 
проблем. Я уже сказал о глобаль
ных: газификация, вода, дороги. 
Сюда можно добавить состояние 
жилищного фонда — ведь не се
крет, что у нас очень много ава
рийных домов. Много вопросов 
о ЖКХ, об организации уличного 
освещения. Есть и менее значи
мые, казалось бы, вопросы, но 
они имеют огромное значение 
для определённых людей… 

— Например?
— Например, история из 

Искитима. Прошлой осенью об
ратились жильцы дома №20 
Центрального микрорайона. Вы
сокие деревья во дворе препят
ствовали доступу дневного света 
в жилые помещения на нижних 
этажах. Казалось бы, пустяк. Но 
мы берёмся за все проблемы, с 
которыми приходят люди. В кон
це концов вопрос был решён, 
хотя до этого жители никак не 
могли добиться спила или кро
нирования закрывающих свет 
деревьев. И подобных вопросов 
много. Вот, например, на моей 
памяти пару лет назад мы оказа
ли такую же помощь с мешающи
ми деревьями и в Новосибирске, 
на улице Объединения, дом 56. 

— Вы уже упомянули коро-
навирусную инфекцию — она 
сейчас превалирует в повестке 
дня, поэтому не могу не спро-
сить вас как специалиста, вра-
ча-эпидемиолога о том, что 
вы порекомендуете избирате-
лям в это непростое время…

— Рекомендации те же, что и 
у всех специалистов: старайтесь 
соблюдать режим самоизоля
ции, чаще проветривайте поме
щения, делайте влажную уборку. 
Чтобы избежать опасности, реже 
выходите из дома, а если выхо
дите, то только по крайней не
обходимости — за продуктами и 
лекарствами. Если же вы работа
ете на производствах, которым 
разрешена деятельность, строго 
соблюдайте правила безопасно
сти: чаще мойте руки, носите в 
общественных местах маски и 
перчатки.  Кстати, о масках. За
щитить от заражения они вряд 
ли смогут, но предотвратить пе
редачу вируса от больного или 
носителя, если таковой будет в 
маске, они способны. Поэтому 
ношение масок в коллективах, в 
местах скопления людей стано
вится признаком заботы о сво
их ближних и дальних и просто 
вопросом культуры в период 
пандемии, да и не только.  Сто
ит впредь взять за правило: если 
чувствуешь себя нездоровым — 
лучше надеть маску.  Что каса
ется введённых в мартеапреле 
ограничительных мероприятий, 
значительно ослабленных се
годня, считаю, что они недоста
точные, непоследовательные и, 
как следствие, малоэффектив
ные. Новосибирск — мегаполис, 
и нужны более масштабные и 
жёсткие ограничительные меры. 
Отсутствие оных может всем 
дорого обойтись в мае и июне. 
Добавлю: для поддержания им
мунитета очень важно оставать
ся спокойным и собранным. Не 
паникуйте, сохраняйте хорошее 
расположение духа. И, конечно, 
старайтесь помогать тем, кто 
слабее, кому нужна поддержка…

— Время сейчас непростое. 
Какие задачи для региона вы 
считаете самыми важными?

— Вопервых, постараться мак
симально сохранить рабочие ме
ста, поддержать малый и средний 
бизнес, не дать людям почувство
вать острые углы кризиса. Для 
этого делается очень много и на 
федеральном уровне, и на реги
ональном. Я уверен, что в допол
нение к уже имеющимся мерам 
будут введены и новые. Вовто
рых, я как заместитель предсе
дателя комитета заксобрания по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и земельным отноше
ниям не могу не сказать о весен
неполевых работах. Крайне важ
но провести их в полном объёме. 
Я надеюсь, что, несмотря на все 
сложности, связанные с распро
странением коронавирусной ин
фекции, всё будет сделано в сроки 
и в соответствии с имеющимися 
планами. Кстати, министерство 
сельского хозяйства области, со
общает, что все государственные 
меры поддержки, и в рамках про
граммы комплексного развития 
сельских территорий тоже, будут 
сохранены. Так что есть уверен
ность, что с урожаем у нас всё 
будет в порядке. Тем более что 
некоторые хозяйства уже присту
пили к весеннеполевым рабо
там и даже планируют увеличить 
посевные площади. Я, кстати, 
пользуясь случаем, очень хочу 
поблагодарить наших аграриев 
за доблестный труд. Да и всех жи
телей области. Сейчас у каждого 
свой фронт: врачи борются за 
наше здоровье, правоохранители 
и спасатели — за безопасность, 
учителя в очень непростых ус
ловиях дистанционного обуче
ния дают ребятишкам знания. Я 
думаю, что вот так — каждый на 
своём месте — мы преодолеем все 
проблемы и невзгоды.

— И последний вопрос. 
Какие планы строите на бу-
дущее, ведь совсем скоро 
пройдут выборы депутатов 
регионального заксобрания?

— Планы у меня и у всех моих 
однопартийцев одни — продол
жать бороться за права и инте
ресы жителей нашей области. 
Конечно, наша партия примет 
самое активное участие в этих 
выборах, и я думаю, что земляки 
нас поддержат. 
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С координатором регионального отделения партии ЛДПР, депутатом Госдумы 
Дмитрием Савельевым

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Важнейший ресурс 
развития региона
С

амым близким для меня в последние годы стало министерство сель-
ского хозяйства Новосибирской области. Работа нашего комитета по 
аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям 

Законодательного собрания НСО заключается не только в распределе-
нии дотаций, но и в развитии основных направлений: растениеводства, 
животноводства, свиноводства, птицеводства и выращивания овощей. 
Необходимо развивать и поддерживать крестьянские и фермерские хо-
зяйства, малый и средний бизнес, кооперацию на селе. На мой взгляд, 
именно кооперация должна стать стратегическим направлением аграр-
ной политики. Программа поддержки кооперации должна быть доступна 
и понятна. Сейчас одной из главных трудностей является сбыт продукции. 
Нужно постараться решить эту проблему, приложив все усилия. Также не-
обходимы серьезные заёмные ресурсы для строительства оптово-рас-
пределительных центров, что позволит сделать прорыв в развитии наше-
го сельского хозяйства.

На мой взгляд, существует и ещё одна важная проблема — забро-
шенные земли. Очень плохо, что у нас в регионе так много земли, ко-
торая не возделывается. Считаю, что необходимо как можно быстрее 
завершить инвентаризацию земель сельхозназначения, которую пыта-
лись начать несколько лет назад, но процесс этот был приостановлен. 
У тех, кто не обрабатывает, — изымать, передавать заинтересованным 
предприятиям через аукционы и тендеры. У региона огромный потен-
циал в плане развития аграрного сектора, но пока он задействован 
далеко не в полную силу.  
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Наказы — народные указы

К
 сожалению, люди недо-
статочно осведомлены о 
полномочиях депутатов и 

о том, что избранникам мож-
но и нужно давать наказы... 
Этот пробел в информировании 
граждан области отметил депутат 
Законодательного собрания Олег 
Суворов, который является членом 
комиссии областного парламента 
по наказам избирателей.  

— Мало кто из наших избира-
телей в полной мере понимает 
полномочия народных избран-
ников, да и вообще процедуры, 
связанные с выборами депута-
тов. Я часто встречаюсь с людь-
ми и пришёл к выводу, что нам 
нужно больше рассказывать о 
системе депутатских наказов. 
Это эффективная схема реали-
зации инициатив, предложенных 
самими жителями. И эта схема 
работает, — уверен депутат. 

Олег Суворов подчеркнул, что 
сейчас жителям области уже 
пора задуматься над тем, что бы 
они хотели получить в будущем, 
выбирая своего депутата. Ведь 
уже этой осенью в Новосибир-
ской области и Новосибирске 
пройдут масштабные выборы. 
Жители Новосибирска заново 
изберут городской Совет депута-
тов; по всему региону будут из-
браны депутаты Законодатель-
ного собрания Новосибирской 
области нового, 7-го созыва; кро-
ме того, выборы пройдут почти 
во все районные и сельские со-
веты депутатов. 

— Когда кандидат в депутаты 
официально зарегистрирован 
избирательной комиссией, он 
уже может собирать наказы от 
жителей. Наказы — это широ-

кий перечень возможных задач 
для будущего депутата, которые 
будут реализованы преимуще-
ственно за счёт областного бюд-
жета. Это может быть, например, 
благоустройство дворовых тер-
риторий, ремонт школы, доро-
ги, строительство спортивного 
комплекса или ФАПа. В рамках 
наказов депутаты способны про-
вести уличное освещение, отре-
монтировать дорогу, тротуары и 
так далее. В дальнейшем к ис-
полнению принимаются только 
наказы избранных кандидатов. 
Депутат начнёт реализацию всех 
полученных от жителей просьб 
после того, как они будут рас-
смотрены нашей комиссией по 
наказам. Именно комиссия ре-
шит, что предстоит взять в работу, 
и определит сроки реализации 
этих инициатив, — рассказал за-
конодатель.

Олег Суворов добавил, что 
наказы депутатам — самый эф-
фективный инструмент местного 
самоуправления, их можно пол-
ноценно считать «указами наро-
да». Люди сами определяют, что 
необходимо сделать на их терри-
тории за бюджетные деньги для 
улучшения жизни. Чтобы подать 
наказ, избирателям нужно опре-
делить проблему, собрать под-
писи в пользу необходимости её 
решения и передать кандидату 
в депутаты оформленный доку-
мент. В дальнейшем именно сте-
пень реализации наказов может 
стать решающим аргументом в 
вопросе — переизбирать депута-
та или нет. Логично будет отдать 
голос деятельному депутату, ко-
торый активно работал по ис-
полнению наказов. 

Важно услышать людей!
За время своей депутатской деятельности 
с 2015 года Олег Геннадьевич Суворов побывал 
практически в каждом районе Новосибирской об-
ласти и провёл сотни встреч с избирателями.  

Основные претензии жителей 
практически везде одинаковые. 
Проблемы с инфраструктурой, 
отсутствие благоустройства при-
домовых территорий, ЖКХ, гази-
фикация... Этот же спектр про-
блем — пожалуй, за исключением 
газификации — характерен и для 
областного центра. В Новосибир-
ске тоже не всё в порядке с доро-
гами и благоустройством дворов. 
Чем может помочь обращение к 
депутатам в конкретных случаях? 
Например, жители дома №116 на 
улице Кропоткина обратились в 
приёмную ЛДПР в надежде по-
лучить действенную поддержку в 
реализации плана благоустрой-
ства их придомовой территории. К 
вопросу быстро подключился де-
путат Законодательного собрания 
Олег Суворов. После согласования 
были выделены субсидии из так 
называемого депутатского фонда 
— и двор преобразился. 

— Благоустройство придомовых 
территорий — вопрос актуальный 
в Новосибирске практически по-

всеместно. К сожалению, нельзя 
быстро помочь всем, но работа 
идёт. Появляются детские площад-
ки, во дворах устанавливаются 
спортивные тренажёры, — расска-
зывает Олег Суворов. — Иногда 
финансы идут на обеспечение 
элементарной безопасности лю-
дей и их имущества. Например, на 
санитарную обрезку деревьев во 
дворах, как это было у дома №209 
на улице Бориса Богаткова. Сухие 
аварийные ветви угрожали прохо-
жим, нужно было срочно прини-
мать меры...

Олег Суворов не зря упомянул 
спортивные тренажёры во дворах. 
Благодаря помощи депутата новые 
спортивные комплексы появились 
у дома №9 на улице Стофато и у 
дома №34 на улице Федосеева. 

— Я очень положительно отно-
шусь к увлечению молодых людей 
и подростков спортом. Иначе и не 
быть не может,  — говорит Олег Су-
воров. — Считаю, что в городе и в 
наших сёлах должно появляться 
как можно больше спортивных 

городков, уличных тренажёров, 
площадок для спортивных игр. 
Это физическое здоровье наших 
детей, подрастающего поколения. 
А разве есть что-то важнее?

Впрочем, своими делами депу-
тат показывает — много и других 
важных вещей. Например, обра-
зование и культура. Так, для но-
восибирской средней общеоб-
разовательной школы №13 были 
приобретены акустическая си-
стема, микшерский пульт, лазер-
ный проектор и другая дорого-
стоящая аппаратура. А в детской 
школе искусств №17, благодаря 
депутату Олегу Суворову, заме-
нили двери. 

— Конечно, помощь учреждени-
ям образования я тоже расцени-
ваю как первостепенную задачу, — 
говорит парламентарий. — Я часто 
встречаюсь с коллективами школ, 
детских садов, библиотек. Всем 
необходима та или иная поддерж-
ка, и мы стараемся её оказывать. 
Не всегда получается сделать всё 
и сразу, но важно услышать лю-
дей, обозначить проблему и ак-
тивно начать искать её решение. 
Это главное для депутата. Если ты 
стремишься помочь — в результате 
обязательно всё сложится и полу-
чится!   

Один из спортивных городков, появившихся благодаря помощи депутата

Депутатский фонд — в помощь людям
Распределение депутатского фонда Олега Суворова в 2020 годуЗ

а время действия депутатских полномочий Олег Суворов 
провёл сотни встреч с коллективами и учреждениями, при-
нял лично несколько тысяч граждан. Всего им направлено 

7 891 депутатское обращение в различные инстанции! Положи-
тельно решено около 1 300 вопросов. 

В рамках расходования субсидии из депутатского фонда, 
который за 2016–2020 годы составил 16 миллионов рублей, 
Олег Суворов направил финансовую помощь на укрепление 
материально-технической базы муниципальных школ, детских 
садов, школ искусств, библиотек и на благоустройство терри-
торий.

Оказывалась материальная помощь и людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации: пожилым гражданам, инвали-
дам, многодетным семьям. Особое внимание уделялось нуждам 
людей, связанным с приобретением медицинских препаратов, 
которые необходимы для реабилитации и лечения. В том числе 
детям с инсулинозависимым диабетом. 

2 млн руб.
Новосибирск Черепановский 

район
Маслянинский 

район
Искитим Искитимский 

район
Бердск

500 тыс. руб. 500 тыс. руб. 450 тыс. руб. 300 тыс. руб. 250 тыс. руб.
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Один на один 
с бедой не оставим!
С 30 марта, со дня объявления режима нерабочих дней, Олег Суворов вместе 
с другими депутатами ЛДПР различных уровней организовали в Новосибир-
ской области молодёжное волонтёрское движение. 

— Надо помочь тем, кто сам не 
справится, — это первое, о чём 
мы подумали, когда власти реко
мендовали жителям пенсионно
го возраста не выходить из до
мов, — рассказал Олег Суворов. 
— На базе наших общественных 
приёмных мы очень оперативно 
стали организовывать волонтёр
ские пункты. Масштабно такой 
деятельности до этого мы не 
вели, хотя адресная помощь пар
тии одиноким старикам и инва
лидам в течение последних лет 
была в нашей повседневной ра
боте. Сейчас же мы можем ска
зать, что уже поставили систему 
поддержки населения на рельсы. 
Ежедневно наши волонтёры по
сещают сотни людей. 

— Как только начала разво
рачиваться ситуация с корона
вирусом, купить медицинские 

маски или антисептики стало 
или очень сложно (эти товары 
мгновенно стали дефицитны
ми), или дорого даже для рабо
тающих людей, не говоря уже 
о пенсионерах. В партии ЛДПР 
приложили большие усилия, 
чтобы закупить дезинфици
рующие средства и защитные 
маски, но мы эту задачу выпол
нили. И наши волонтёры начали 
бесплатно доставлять эти необ
ходимые вещи гражданам. Так
же мы привозим нуждающимся 
продуктовые наборы. Конечно, 
в первую очередь заботимся о 
самых слабых и незащищённых 
— о пожилых людях, инвалидах, 
многодетных семьях, — отметил 
Олег Суворов.

Депутат подчеркнул, что, по
жалуй, ещё больше чем в про
дуктах и масках, одинокие пен

сионеры сейчас нуждаются во 
внимании и общении. Люди 
вынуждены сидеть взаперти, у 
многих нет близких, которые 
могли бы позаботиться о них.  

— Многие наши волонтёры 
рассказывали, что пожилые 
люди порой ничего не просят — 
просто хочется поговорить. Им 
этого очень не хватает, раньше 
они могли выходить во двор, 
делиться новостями, разговари
вать, а сейчас все эти бабушки и 
дедушки очень скучают по об
щению. Кстати, поэтому наши 
телефоны работают и в будни, 
и в выходные. Ребята работают 
практически без отдыха, потому 
что каждый осознает, как важна 
его деятельность, как важно, что
бы пенсионеры видели: мы их 
один на один с бедой не оставим, 
— заключил Олег Суворов. 

Законотворчество как способ помогать
О

тличительной чертой харак-
тера Олега Суворова является 
неравнодушное отношение к 

проблемам в жизни общества и от-
дельных людей, и в решении этих 
вопросов он в полной мере реа-
лизует свои профессиональные 
знания и навыки. Для избирателей 
депутат Законодательного собра-
ния Олег Суворов всегда доступен, 
люди ему верят, он всегда держит 
обещания, умело, компетентно 
и оперативно решает вопросы и 
проблемы избирателей.

Олег Суворов является заме-
стителем председателя комитета 
Законодательного собрания Но-
восибирской области по аграрной 
политике, природным ресурсам и 
земельным отношениям на про-
фессиональной основе, а также 
членом комиссии по внесению из-
менений в Устав области, счётной 
комиссии, комиссии по наказам 
избирателей,  комиссии по контро-
лю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, предоставляемых депутата-
ми, рабочей группы по подготовке 
нормативных правовых актов Но-
восибирской области, регулиру-
ющих вопросы статуса депутата 
Законодательного собрания.

Олег Геннадьевич участвовал в 
разработке и принятии таких важ-
нейших областных законов, как «О 
наказах избирателей», «О  мате-
ринском семейном капитале», «О 
социальной поддержке многодет-

ных семей», «О государственной 
поддержке сельскохозяйственного 
производства в Новосибирской об-
ласти», «О порядке и нормативах за-
готовки гражданами древесины для 
собственных нужд в Новосибирской 
области» и многих других. Депутат 
Олег Суворов активно участвует в 
решении насущных и сложных задач 
комитета, используя в законотвор-
ческой деятельности опыт работы, 

накопленный им в сфере функцио-
нирования оптовых продовольствен-
ных рынков и поддержке сельскохо-
зяйственного производства. 

Депутат Суворов обеспечил 
подготовку и проведение более 
20 заседаний рабочих групп по 
подготовке различных проектов 
законов Новосибирской области 
в сфере эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополу-

чия, особо охраняемых природ-
ных территорий, осуществления 
деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства и других. Подготовка 
каждого вопроса сопровождалась 
анализом изменений законода-
тельства Российской Федерации 
и законодательства субъектов РФ. 
Олег Геннадьевич принимал не-
посредственное участие в под-
готовке проектов постановлений 
Законодательного собрания Ново-
сибирской области по обращени-
ям к министру сельского хозяйства 
РФ о ситуации на зерновом рынке 
и о продлении срока выделения 
субсидий на развитие молочного 
скотоводства до 2024 года.

На высоком профессиональном 
уровне, с обеспечением высокой 
явки участников, с подготовкой 
проектов решений и рекоменда-
ций при непосредственном участии 
Олега Суворова были проведены 
депутатские слушания «О пробле-
мах ликвидации мест несанкцио-
нированных свалок, организации 
сбора и переработки мусора и 
бытовых отходов в Новосибирской 
области» и «Направления совер-
шенствования государственной 
поддержки АПК Новосибирской 
области с учётом меняющихся со-
циально-экономических условий». 
Слушания имели большой обще-
ственно-политический отклик у 
специалистов и руководителей му-
ниципальных районов и сельхозто-
варопроизводителей области.

В шестом созыве заксобрания 

(2015–2020 годы) депутат Суво-
ров принял участие в подготовке 
к проведению 44 заседаний ко-
митета, восьми публичных слуша-
ний, подготовке 439 вопросов на 
заседаниях комитета, из которых 
80 являлись проектами законов 
Новосибирской области. В этот 
период им подготовлено 147 от-
ветов на обращения граждан, об-
щественных объединений, органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, право-
охранительных органов и депута-
тов всех уровней. 

Депутат регулярно участвует 
в значимых общественно-поли-
тических мероприятиях регио-
нального отделения ЛДПР. Работа 
общественных приёмных Олега 
Суворова пользуется большой по-
пулярностью у населения. Люди 
получают здесь не только бесплат-
ную юридическую помощь, но и 
содействие в решении личных 
жизненных неурядиц и многих 
проблем в социально-экономиче-
ском развитии территорий.

Можно привести немало при-
меров, когда долгое время не ре-
шавшиеся проблемы в получении 
законных льгот ветеранам, инвали-
дам, сиротам, многодетным семьям, 
а также проблемы с водоснабжени-
ем, благоустройством, своевремен-
ной выплатой зарплаты, в лекар-
ственном обеспечении, содержании 
жилья и экологии в результате на-
стойчивой позиции депутата Суво-
рова были решены.  

Олег Геннадьевич Суворов является одним из лидеров 
областного парламента по количеству депутатских 
обращений в органы власти и надзорные органы. Он стоит 
на страже интересов граждан, прав и свобод человека, 
интересов общества и государства с 2015 года — и уже 
успел сделать для земляков очень много.

Волонтёры ЛДПР за работой

Олег Суворов с коллегой по аграрному комитету Анатолием Жуковым
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