
Оксана Марченко: «Ценнее всего – результат» 
Оксана Анатольевна Марченко — не новый человек 
в областном парламенте: она уже была депутатом 
в 4-м созыве, в 2005–2010-м годах. Сейчас работает 
в шестом созыве Законодательного собрания. 
В такой ситуации всегда интересно узнать, как 
меняется сам человек, ситуация в городе и области, 
что происходит с Законодательным собранием. 
Ведь всё это так или иначе отражается и на 
конкретной деятельности депутата.

Уважать себя 
заставили

— Оксана Анатольевна, вы, 
можно сказать, пропустили 
один созыв и вернулись в За-
конодательное собрание в 
2015 году. Как изменился пар-
ламент за это время, что ново-
го появилось в ваших взглядах 
и подходах к работе?

— Если сравнивать четвёртый 
и шестой созывы, в которых я 
работала, то изменилось прак-
тически всё — и лично я, и Зако-
нодательное собрание. Во-пер-
вых, появился опыт, которого не 
было: как в общении с людьми, с 
избирателями, так и с предста-
вителями исполнительной вла-
сти, через которых приходится 
решать большинство вопросов 
на округе. В этом плане сразу 
отмечу, что уровень взаимодей-
ствия с правительством обла-
сти сейчас совершенно иной, по 
большинству вопросов нет уже 
той стены непонимания, о ко-
торую депутаты бились раньше, 
не имея возможности ничего 
решить. Мы, депутаты, напря-
мую транслируем запросы от 
населения, которые нередко не 
входят в наказы и которые не 
решить с помощью депутатско-
го фонда. И людям не важно, как 
именно выстроены взаимоотно-
шения между исполнительной и 
законодательной властью, куда 
ходит депутат, с кем договари-
вается. Людям важен результат, 
и он в большинстве случаев до-
стигается. Да, может быть, это не 
всегда поставлено на поток, де-
нег в бюджете на всё не хватает, 
но у меня есть ощущение того, 
что тебя, и заксобрание в целом, 
слышат. Всегда всё можно объяс-
нить, доказать и в конце концов 
решить. 

Во-вторых, что не менее 
важно, изменилась роль и зна-
чимость Законодательного 
соб рания как структуры в це-
лом. С  самого начала нынеш-
него шестого созыва было по-
нятно  — во многом благодаря 
позиции и авторитету спикера 

Андрея Ивановича Шимки-
ва, — что в парламенте собра-
лись не «кнопочники», гото-
вые одобрить любую команду 
сверху, а самостоятельные, 
думающие люди, объединён-
ные целью сделать лучше для 
своих избирателей, отстоять, в 
первую очередь, их интересы. 
По сути, заксобрание застави-
ло себя уважать, а это и статус 
депутата среди простых людей 
повысило существенно.

Это стало возможным бла-
годаря тому, что у нас прекра-
тились любые распри внутри. 
Да, на заседаниях комитетов, 
рабочих групп мы спорим, не 
соглашаемся друг с другом, не-
редко отстаиваем позицию сво-
их фракций и партий, но общее 
консолидированное решение 
всегда достигается. Когда я ра-
ботала в четвёртом созыве, было 
больше ненужной политической 
борьбы и гораздо меньше сво-
боды для каждого отдельного 
депутата. Проиллюстрирую на 
простом примере. Сейчас адре-
са распределения своего еже-
годного депутатского фонда 
никто не обязан согласовывать 
с фракцией и руководством 
заксобрания — всё идёт на кон-
кретные дела на округе. А тогда 
фракция могла собраться, в при-
казном порядке «суммировать» 
фонды всех депутатов и напра-
вить на что-то одно. Конечно, 
по факту эти деньги также шли 
на помощь людям, социальным, 
культурным, образовательным 
учреждениям, но у себя на окру-
ге депутат зачастую не мог ре-
шить даже такие вопросы, как 
благоустройство или установка 
детских площадок. Сейчас, ког-
да появилось больше свободы 
действий, стало очевидным: за 
нынешний созыв, который ещё 
продолжается, нам удалось кар-
динально улучшить ситуацию на 
дворовых территориях — сколь-
ко удалось сделать только за счёт 
депутатских фондов. Хотя, с дру-
гой стороны, есть и нюансы по 
фонду, появившиеся в послед-
нее время.

Метаморфозы 
помощи 

— Насколько мне известно, 
с 2019 года введено ограниче-
ние по числу адресатов, кото-
рым депутат может помогать 
из своего фонда. Что именно 
запретили и по какой причи-
не?

— С этого года, по инициати-
ве Контрольно-счётной палаты 
НСО, ввели ряд ограничений, 
которые мы считаем существен-
ными. В частности, нельзя 
больше помогать физическим 
лицам даже через районные 
комплексные центры социаль-
ного обслуживания населения 
(КЦСОН). Раньше была такая 
практика: депутат перечисляет 
часть своего фонда (обычно это 
300–400 тысяч рублей в КЦСОН, 
являющийся муниципальным 
учреждением), а центр потом 
в течение года, помогает кон-
кретным людям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию. 
Нужны, допустим, деньги на 
операцию или, что нередко про-
исходит в сельских районах, дом 

у людей сгорел. Всё это вопросы 
жизни и смерти. Эта поддержка, 
пусть и очень точечно, но рабо-
тала. Три-четыре семьи на каж-
дого депутата заксобрания — уже 
300  по всей области получается. 
Но в КСП усмотрели в этом каку-
ю-то коррупционную составляю-
щую, хотя там всё было законно, 
полный отчёт по всем средствам, 
но вот так решили. 

Также мы не можем больше 
помогать общественным орга-
низациям — Советам ветеранов, 
ТОСам и так далее. Раньше воп-
рос решался через районные ад-
министрации, через сельсоветы 
на сельских округах, но сейчас их 
тоже «запугали», и они не хотят 
рисковать. Причём интересно, 
что у наших коллег из городско-
го Совета депутатов Новосибир-
ска такая «опция» осталась, а 
областных депутатов почему-то 
ограничили. Мы уже обращались 
в правительство области, там о 
проблеме знают  — будем наде-
яться, что хотя бы в будущем её 
решат.

А проблемы уже возникают, и 
немалые. Мне, к примеру, рас-
сказывал коллега по комитету, 

который избран по сельскому 
району. Сейчас, в преддверии 
75-летия Победы к нему начали 
обращаться главы сельсоветов 
с просьбой привести в порядок 
памятные места в поселениях. 
Областной бюджет выделяет 
средства на это, но на все памят-
ники во всех сёлах их наверня-
ка не хватит. Там и средства-то 
нужны небольшие — 20–30 ты-
сяч рублей, — чтобы подкрасить, 
благоустроить, но депутат теперь 
этой возможности лишён. 

Добавлю, что и в сфере помо-
щи детям-инвалидам — теме, 
которой я глубоко занимаюсь, — 
немало очень хороших обще-
ственных организаций, занима-
ющихся, к примеру, лечебной 
физкультурой, реабилитацией 
детей и другой помощью. Это 
мог бы быть очень действенный 
механизм поддержки таких де-
тей с нашей стороны, но, повто-
рюсь, пока не получается.

Самое смешное, что в реаль-
ной жизни с этими запретами 
возникают абсолютно анекдо-
тические ситуации. Я не первый 
год помогаю детской спортив-
ной школе хоккейного клуба 
«Сибсельмаш» — приобретаем 
для ребят новую форму, инвен-
тарь. А в этом году нам говорят: 
«Сибсельмаш» — структура не 
муниципального, а областно-
го подчинения. Тоже бюджет-
ная, там занимаются дети, но 
подчинение «неправильное». В 
итоге мы покупаем форму для 
обычной муниципальной об-
щеобразовательной школы Но-
восибирска, а они уже по дого-
вору передают её спортшколе в 
аренду. По факту и цель достиг-
нута — детям помогли, и запрет 
обойдён на абсолютно законных 
основаниях. Но если это доста-
точно легко сделать  — может, и 
нет смысла создавать ненужные 
барьеры?

Или ещё пример: на благо-
устройство придомовых терри-
торий тоже сократили список. 
Можно положить новый асфальт, 
установить детскую площадку, 
спилить старые деревья, а вот 
на шлагбаум, видеонаблюдение, 
приобретение новых сажен-
цев уже деньги выделять нель-
зя. Такие ограничения мешают 
самому главному — результа-
ту, направленному на помощь 
конкретным людям. Для меня и 
многих депутатов это главное, 
так что будем продолжать бо-
роться за изменение этих пра-
вил.

Депутат Законодательного 
собрания Новосибирской области 
по округу № 28 (Ленинский р-н, 
г. Новосибирска)
Комитет по культуре, 
образованию, науке, спорту 
и молодёжной политике, 
заместитель председателя
Фракция КПРФ
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2 Оксана Марченко

Решения, доходящие 
до каждого

— Комитет по культуре, об-
разованию, науке, спорту и 
молодёжной политике, в со-
став которого вы входите, не 
самый яркий и «громкий» в 
заксобрании. У вас, в отличие 
от многих других комитетов, 
нет какого-то «флага» — темы, 
с которой комитет постоянно 
оказывается в центре внима-
ния. Так получилось случайно 
или это осознанная политика 
комитета?

 — У этого вопроса много гра-
ней. Начнём с того, что боль-
шинство тем и направлений, 
которые курирует наш комитет, 
относится к сфере, которую на-
зывают одним словом — «соци-
алка». А она очень часто почти 
неосязаема в плане физического 
результата. Можно увидеть но-
вые дороги, жильё, аграрии ста-
бильно производят продукцию и 
нас кормят, торговля постоянно 
перед глазами. Даже тема мусо-
ра, которая находится в центре 
внимания депутатов уже не пер-
вый год, она не только осязае-
ма, но и через обоняние до нас 
доходит. А «социалка» вроде бы 
ничего не производит. Учителя 
учат, в культуре всё время поют 
и пляшут, учёные что-то там ис-
следуют в своих лабораториях, 
спортсмены бегают и прыгают. 
И вроде бы всё это нужно госу-
дарству и обществу, всё очень 
важно, но отношение к «социал-
ке» всегда немного другое, чем к 
реальным секторам экономики. 
Однако мы прекрасно понима-
ем, что именно результаты рабо-
ты социальных направлений не 
менее важны для полноценной 
жизни человека, чем всё осталь-
ное. Я как депутат, много лет за-
нимающийся преимущественно 
этими направлениями, знаю это 
не понаслышке. 

С одной стороны, у нас ко-
митет не очень на виду, да. Но с 
другой — мы доходим до каж-
дого жителя области, именно 
по нашим направлениям гене-
рируются крупнейшие объёмы 
финансирования. Одно только 
образование — это 23–25% бюд-
жета Новосибирской области, а с 
учётом национального проекта, 
подразумевающего строитель-
ство новых школ и детских садов, 
так и все 30%. Дома и дороги в 
области строятся, но не в каждом 
населённом пункте, а школы и 
клубы, сельские дома культуры — 
практически повсеместно. Так 
что наш комитет, может, и не так 
ярок и публичен, но сфера у нас 
отнюдь не спокойная.

Не скрою, что значительная 
часть работы связана с темати-
кой и законами федерального 
уровня, в которых особо не «по-
креативишь», но и в рамках сво-
их региональных полномочий 
нам удаётся немало сделать. На-
верное, таких случаев не очень 
много, но они касаются большого 
количества людей и весьма ре-
зультативны. А это, повторюсь, — 
главное!

К примеру, на одном из вы-
ездных заседаний комитета в 

Барабинском районе удалось ре-
шить вопрос со строительством 
столовой в филиале колледжа 
культуры и сдвинуть с мёртвой 
точки процесс возведения мно-
гострадального Дома культуры в 
Барабинске. В отношении этого 
объекта есть поручения губерна-
тора, возобновилось выделение 
средств из бюджета области.  

Буквально недавно, в сентябре 
2019-го, мы рассмотрели на засе-
дании комитета проблему орга-
низации дневного сна в группах 
продлённого дня для первокласс-
ников. Проблема в том, что во 
многих школах просто нет от-
дельных, изолированных поме-
щений для оборудования спален, 
и даже при реконструкции школ 
их не всегда возможно организо-
вать. Поэтому мы закрепили нор-
му об организации спальных по-
мещений в группах продлённого 
дня во вновь строящихся школах, 
а также в тех, где такая возмож-
ность есть при реконструкции.

Отдельно хочу отметить реше-
ние комитета, позже поддержан-
ное правительством области, о 
выделении средств на питание 
детей с ограниченным возмож-
ностями здоровья и детей-ин-
валидов. 140 рублей в день, или 
21 тысяча в год, вполне достойная 
сумма. И это довольно серьёзные 
средства в масштабах области, 
сотни миллионов рублей в год, 
но нам всё равно пошли навстре-
чу. Считаю это решение большим 

успехом комитета, достойным 
результатом.

— Оксана Анатольевна, вы в 
своей работе немало внима-
ния уделяете и молодёжному 
движению в области, к которо-
му очень по-разному относят-
ся. Считаете ли вы это направ-
ление перспективным с точки 
зрения будущего результата?

— Прежде всего, хочу отметить 
тот прогресс, которого достигло 
молодёжное движение Новоси-
бирской области за последние 
годы — как само по себе, так и на 
федеральном уровне. При под-
держке правительства области и 
Законодательного собрания созда-
ётся команда — в широком смысле 
слова — молодых людей: креатив-
ных, свободных, интересно мыс-
лящих и готовых повести за собой. 
Лидеров с большой буквы! 

В некотором смысле, хотя 
этим часто укоряют, это дей-
ствительно подготовка будущих 
управленцев и чиновников, не-
которые ребята сами себя в этом 
видят, но тут нужно взглянуть 
на вопрос именно с позиции 
лидерских качеств. В некотором 
смысле это похоже на пионер-
скую организацию и особенно 
на комсомол, но давайте посмо-
трим, кем стали ведущие ком-
сомольцы 80-х годов. Среди них 
есть и чиновники, но их очень 
много и в реальных сферах эко-
номики: в промышленности и 
бизнесе, в науке и сельском хо-

зяйстве — везде. Сейчас же лиде-
ров практически не готовят — ни 
в школах, ни в вузах такой зада-
чи нет. Поэтому и мероприятия 
Российского движения школь-
ников (РДШ) и такие форумы, 
как PROрегион, крайне важны и 
полезны как для самих ребят, так 
и для будущего нашего региона 
и страны. Там ребята не только 
сами хотят чему-то научиться, 
но и готовы транслировать свои 
знания среди сверстников, го-
товы вести за собой, добиваться 
результатов и брать за них от-
ветственность. 

Успеть помочь детям
— До официального старта 

выборов в следующий созыв 
заксобрания и завершения ра-
боты нынешнего осталось уже 
меньше года. Что вам необхо-
димо или хочется ещё сделать 
на округе до окончания срока 
депутатских полномочий?

— Задач немало, но среди всех я 
выделю главную. Так получилось, 
что на своём округе я много вре-
мени уделяю вопросам помощи 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и детям 
с инвалидностью. Это и конный 
клуб «Заря», где одно из лучших 
в городе отделений адаптивного 
конного спорта, и две специаль-
ные (коррекционные) школы, 
которым необходимо помочь в 
первую очередь.

Речь даже больше об одной 
из школ — №14, — расположен-
ной на улице Выставочной. Там 
замечательный педагогиче-
ский коллектив, детей в школу 
везут со всего города. В этом 
году — огромное спасибо мини-
стерству образования области 
и департаменту образования 
мэрии Новосибирска  — в шко-
ле удалось заменить все окна. 
Но главная проблема в том, что 
школа переполнена, 42 ребён-
ка даже не смогли взять в этом 
учебном году. Нет помещения 
для учительской, сенсорных 
комнат, что очень важно для 
этих детишек. Им нужны осо-
бые условия, ведь в силу спец-
ифики здоровья и по санитар-
ным нормам должны быть даже 
такие классы, где занимаются 
только два ребёнка.

И есть коррекционная школа 
№62, где, наоборот, есть свобод-
ные помещения. Кроме того, в 
62-й прекрасная база в каби-
нетах технологии. Моя цель и 
задача, над решением которой 
я уже начала работать, — объе-
динить эти две школы в единый 
образо вательный комплекс. На 
базе 14-й могли бы занимать-
ся начальные классы, им бы там 
всем хватило место, а остальные 
ребятишки могли бы переехать в 
62-ю. Вопрос, понятное дело, не-
простой, но мне хочется верить, 
что его удастся решить положи-
тельно уже в 2020 году. Убежде-
на, что всем особенным детям от 
этого станет только лучше. Одно 
дело, когда они сидят дома, на-
едине со своими проблемами, а 
другое — когда учатся и развива-
ются в социуме.

Ну а мечта, которая существу-
ет уже не первый год, — сделать 
крытый манеж в конном клубе, 
чтобы дети могли заниматься 
спортом, в том числе и адаптив-
ным, круглый год. Этого не уда-
лось до сих пор сделать, потому 
что нас ограничивает 44-й фе-
деральный закон о закупках. Его 
главная задача — экономия бюд-
жетных средств, то есть на торгах 
победит тот подрядчик, который 
даст наименьшую сумму. Но мы 
опасаемся, что за маленькие 
деньги и качество будет соответ-
ствующим, а хочется сделать всё 
хорошо и качественно, по мак-
симуму, из лучших материалов. 
Пока ищем механизмы, с помо-
щью которых удастся решить 
этот вопрос, и хочется верить, 
что всё получится! 

Оксана Марченко: «Ценнее всего – результат» 
Продолжение. Начало на стр. 1 

На Дне российского флага.

На выездном комитете 
заксобрания в Институте 

ядерной физики СО РАН.

Оксана Анатольевна в школе и вузе 
серьёзно занималась баскетболом и до сих 
пор с удовольствием берёт в руки мяч.
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 АДРЕСА ПОМОЩИ 

Расходование субсидий 
депутатского фонда 
Оксаны Анатольевны 
Марченко в 2019 году

• Подразделения «Аван-
гард» и «Огни» МБУ 
«Центр «Молодёжный» 
Кировского района Ново-
сибирска — приобретение 
мультимедийной и музы-
кальной техники, мебели, 
бытового и спортивного 
оборудования —  
498,3 тысячи рублей

• Придомовые территории 
по адресам: Ватутина, 27 
и Блюхера, 24 — установка 
игрового и спортивного 
оборудования —  
400 тысяч рублей

• Дом детского творчества 
имени Дубинина — при-
обретение светового 
оборудования для сце-
ны, укладка тротуарной 
плитки в экологическом 
центре ДДТ —  
350 тысяч рублей

• Школа искусств №133 — 
приобретение оргтехники 
и инвентаря для оснаще-
ния прачечной —  
350 тысяч рублей

• Школа №128 — приоб-
ретение учебной мебели, 
лыж, ботинок и палок для 
занятий спортом —  
300 тысяч рублей

• Школа №69 — приобрете-
ние линолеума, краски для 
ремонта, стеллажей для 
книг и стеклянной витри-
ны — 210 тысяч рублей

• Спортивная школа «Заря» 
— приобретение инстру-
ментов для конюшни, 
водонагревателя, ин-
струментов для ремонта, 
огнетушителей, сантех-
ники, техники для под-
готовки лыжных трасс — 
204,3 тысячи рублей

• Инженерный лицей НГТУ 
— ремонт коридора — 
200 тысяч рублей

• Школа №175 — уста-
новка диодных ламп — 
200 тысяч рублей

• Спортивная школа го-
рода Новосибирска 
«Центр зимних видов 
спорта» — приобретение 
спортивной экипировки — 
150 тысяч рублей

• Дом культуры «Затон» 
— ремонт цокольного эта-
жа — 100 тысяч рублей

• Школа №20 — ремонт 
пола и лестничного мар-
ша — 70 тысяч рублей

Оставшаяся часть фонда 
будет распределена до конца 
2019 года.

 ЛЫЖИ 

Талантам важно помогать
Спортивная школа «Заря», 
которую активно поддерживает 
депутат Законодательного 
собрания Оксана Марченко, — это 
не только достаточно знаменитая 
секция конного спорта, (в том 
числе адаптивного), но и 
довольно крупная лыжная секция. 

Основная база лыжников уже почти три де-
сятилетия располагается в Бугринской роще. 
Туда мы и отправились, чтобы побеседовать 
с одним из тренеров Алексеем Пивкиным. 
Осень, кстати, для лыжников — время важ-
нейшее: именно осенью завершается заклад-
ка физической базы для долгого зимнего се-
зона.

— Алексей, расскажите о лыжной секции 
школы: сколько у вас детей, какого они 
уровня подготовки и мастерства?

— У нас работает три тренера вместе со 
мной, примерно 100 ребятишек. У меня, на-
пример, 38 человек, у других ребят чуть по-
меньше, но работы хватает всем. Даже во 
время осенней подготовки у тренеров почти 
нет выходных, а зимой рабочая неделя стано-
вится семидневной. У начинающих групп по 
2–3 тренировки в неделю, у разрядников — по 
4–5, а мы практически постоянно здесь.

— Дети у вас начинают заниматься с 9 лет, 
а я недавно узнал, что в большинстве школ 
на уроках физкультуры теперь на лыжи 
становятся только в 4-м классе. Получается, 
к вам приходят полностью «чистые листы», 
дети без малейшей подготовки?

— Есть те, кто ходил на лыжах с родителя-
ми, но таких единицы. Большинство ребят 

и девочек действительно учим с азов, в бук-
вальном смысле — стоять и ходить на лыжах. 
К счастью, они довольно быстро обучаются, 
потом начинается пора массовых внутриш-
кольных соревнований, затем районных, го-
родских, у них появляется азарт, желание всё 
больше и больше совершенствоваться в вы-
бранном виде спорта.

— Лыжные гонки — довольно дорогое 
удовольствие. Сколько в среднем стоит 
экипировка спортсмена, и кто помогает с 
финансированием? 

— Содержание базы, подготовка трасс, опла-
та работы персонала финансируется из бюд-
жета, с этим у нас всё более-менее нормально, 
но в плане инвентаря основная нагрузка ло-
жится на родителей. Причём чем выше уро-
вень ребёнка, тем больше расходы. Если пол-
ный полупрофессиональный комплект (лыжи, 
палки, крепления и ботинки) стоит 20–25 ты-
сяч рублей, то ребятам более высокого уров-
ня уже нужны лыжи в диапазоне 25–45 тысяч 
рублей, и от 20 до 40 тысяч на ботинки, кре-
пления и палки. А ведь ещё намазать нужно, 
чтобы быстрее ехать. Так что это действитель-
но дорогой спорт, и огромное спасибо нашему 
депутату Оксане Анатольевне Марченко, ко-
торая не просто нам помогает, но и делает это 
в самый нужный, трудный для ребят момент. 

Благодаря депутату у наших лидеров есть 
хороший инвентарь, и довольно заметные 
успехи на уровне города и области.

 — За кем из юных «звёздочек» клуба по-
рекомендуете следить в нынешнем лыж-
ном сезоне?

— «Звёздочек» у нас немало, но особо от-
мечу Никиту Бондарева 2004 года рожде-
ния, являющегося не только победителем и 
призёром ряда соревнований, но и кандида-
том в сборную области. В этом же возрасте и 
Эльвира Тойлыева, а призёр области Васи-
лий Канавин на год младше. В свои 14–15 
лет они уже являются обладателями первых 
взрослых разрядов, и следующая ступень — 
кандидаты в мастера спорта России. Будем 
надеяться, что добиться этого успеха они 
смогут уже нынешней зимой.   

 КОННЫЙ СПОРТ 

«Заря» с каждым годом всё ярче

Одна из «звёздочек» «Зари» — 
Никита Бондарев.

С Виктором Кушниром и Кристиной 
Водопьяновой. Счастливая встреча в 
аэропорту после трёх побед на Олимпиаде.

Настя Пудова и её 
верный друг Восторг.

Конный клуб ДЮСШ «Заря», который не пер-
вый год поддерживает Оксана Анатольевна 
Марченко, — отдельная большая история. 

История любви, преодоления и успехов!
Из 53 человек, занимающихся сегодня в клубе, 

больше половины (29 ребятишек) — с ограниченны-
ми возможностями здоровья: поражениями опор-
но-двигательного аппарата и задержками психо-
моторного развития. В большинство видов спорта, 
даже адаптивных, путь для них был бы закрыт, но 
общение с лошадью творит чудеса: дети не только 
побеждают свои недуги, но и становятся настоя-
щими чемпионами. Вершиной, пока промежуточ-
ной, конечно, стало выступление в марте этого года 
16-летней Кристины Водопьяновой, которая на 
Всемирных летних играх Специальной Олимпиа-
ды в Объединённых Арабских Эмиратах выиграла 
три золотые медали во всех трёх видах, в которых 
участвовала. Депутат Оксана Марченко вместе 
с коллегой по заксобранию Виктором Кушни-
ром оплатили поездку на соревнования для мамы 

спорт сменки. Сама Оксана Анатольевна до глубо-
кой ночи следила за трансляциями с Олимпиады по 
интернету и переживала за свою подопечную. 

Впрочем, есть успехи высокого уровня и у про-
фессиональных спортсменов клуба. Так, на недав-
нем чемпионате области «серебро» завоевала самая 
опытная спортсменка «Зари» Наталья Вишняко-
ва. Она пришла в клуб ребёнком, а сейчас не толь-
ко выступает на соревнованиях, но и работает бе-
рейтером — «тренером» лошадей. Кстати, Наталья 
выступает в тандеме с мерином Гермесом — конём, 
которого подарила клубу Оксана Анатольевна.

Уже титулованной, но всё ещё перспективной 
спортсменкой является и Настя Пудова, которой 
недавно исполнилось 18 лет. В свои годы Анаста-
сия уже серебряный призёр первенства Сибир-
ского федерального округа, член сборной НСО по 
конному спорту и спортсменка, нацеленная на 
новые победы. Как и все воспитанники конного 
клуба «Заря», который с каждым годом берёт всё 
новые высоты в своём развитии.  



4 Оксана Марченко

Приложение к газете «Ведомости Законодательного 
Собрания Новосибирской области».
№36 (355) от 17.10.2019
Учредитель: ГБУ НСО РГ 
«Ведомости Законодательного Собрания 
Новосибирской области».

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР  
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.

Выпуск подготовил
Виталий ЗЛОДЕЕВ 
Тел. 218-36-84.

Адрес редакции и издателя:
630011, Новосибирск, ул. Кирова, 3.
E-mail: vedom@zsnso.ru. Сайт: ведомостинсо.рф
Газета зарегистрирована 29.03.2013 Управлением 
федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций 
по Сибирскому федеральному округу.
Рег. номер ПИ № ТУ54-00561.

Подписано в печать:
по графику в 20:00, фактически 20:00.
Тираж 10 000. Распространяется бесплатно.

Отпечатано в ООО «Типография».
632867, Новосибирская обл., г. Карасук,
ул. Котовского, 10.

Дом, где тебе всегда рады

В абреввиатуре ДДТ — Дом детского творчества — слово 
«Дом» можно считать ключевым. В наш насыщенный 
и, может быть, даже пресыщенный век для того, чтобы 
чем-то заинтересовать и увлечь детей и подростков, мало 
просто предложить. Необходимо создать условия, чтобы 
на занятия в секции и студии дети действительно бежали 
как домой, чтобы им здесь было тепло и уютно. Коллективу 
ДДТ имени Дубинина, который в следующем году отметит 
75-летний юбилей, это удаётся отменно: тысячи ребятишек 
находят здесь реализацию своим талантам. Подобрать 
занятие здесь можно на любой вкус: от рисования до 
робототехники и ландшафтного дизайна. Подробнее обо 
всём нам рассказала директор ДДТ Любовь Третьякова.

— Любовь Васильевна, что 
такое современный дом дет-
ского творчества?

— Учитывая, что мы располо-
жены не только в огромном го-
роде, но и в его самом населён-
ном районе — Ленинском, — то 
и масштабы у нас соответствую-
щие. Всего у нас занимается око-
ло 3 500 ребятишек, но поскольку 
многие выбирают два или даже 
больше кружков, то «статистиче-
ская» численность у нас 5 210 де-
тей. При этом весь персонал ДДТ 
— 108 человек, из которых около 
70 процентов — педагоги допол-
нительного образования. Кстати, 
примерно 20 процентов педагогов 
— наши бывшие воспитанники.

— ДДТ имени Дубинина, на-
сколько я знаю, располагается 
сразу на нескольких площадках? 

— Если не брать в расчёт не-
сколько кружков на базе обще-
образовательных школ, то у нас 
шесть основных площадок. На 
Станиславского, 4, располага-
ется главный офис: помимо ру-
ководства, тут базируется сразу 
несколько образцовых коллек-
тивов: вокально-хоровая студия 
«Радость», изостудия «Радость», 
две театральных и танцевальных 
студии, а также очень популяр-
ный среди родителей центр раз-
вития дошкольников «Тимошка».

На улице Степной у нас разме-
щается психологический центр, 
студия «Семицветик» для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, туристический клуб, 
археологическое объединение, 
наши хорошо известные в городе 
и области судомоделисты и силь-

нейший в Новосибирской области 
клуб робототехники «Роболенд».

В бывшем детском клубе на 
Петропавловской у нас две фото-
студии, центр спортивной аэро-
бики, декоративно-прикладное 
творчество, бальные и народные 
танцы. На проспекте Маркса ра-
ботает спелеоклуб «Солнышко», а 
в другом здании – клуб дизайна 
«Веснушка» и знаменитый тури-
стический клуб «Ирбис», кото-
рым 35 лет руководит Владимир 
Ефимович Фастовец. Как види-
те, выбор направлений и прог-
рамм просто огромный. Сложно 
найти ребёнка, которого бы не 
увлекло ни одно из предложений.

— Но вы не сказали о самой, 
пожалуй, интересной площад-
ке ДДТ — Экоцентре на Рим-
ского-Корсакова. Уверен, что 
такое мало где есть.

— Подобная площадка, конеч-
но же, не единственная в горо-
де, но в чём-то наш Экоцентр 
действительно уникален. Хотя 

бы по возрасту — 20 сентября 
мы торжественно отметили его 
70-летие! Там у нас занимается 
экокружок, ландшафтные ди-
зайнеры, которых учит настоя-
щий профессионал, решивший 
стать педагогом, — Любовь 
Евгеньевна Шевцова. Туда на 
пленер любят выезжать наши 
фотографы и художники, дети с 
ОВЗ любят там проводить время. 
А благодаря поддержке нашего 
депутата Оксаны Анатольевны 
Марченко в Экоцентре недавно 
появился и бассейн для судомо-
делистов, где они впервые опро-
буют свои модели — так сказать, 
на «маленькой» воде. Судомоде-
листы, с которыми занимается 
наш бывший выпускник Алек-
сей Владимирович Курбатов, 
благодаря Оксане Анатольевне 
вообще получили второе дыха-
ние. В прошлом году из своего 
фонда она выделила деньги на 
приобретение 3D-принтера для 
клуба «Юные корабелы», и те 

детали, которые раньше нужно 
было пилить и строгать вруч-
ную, теперь делаются автома-
тически. А клуб у нас, кстати, 
чуть ли не сильнейший в го-
роде в своих классах моделей. 
В 2004 году наш воспитанник, 
тогда школьник Сергей Турна-
ев, даже становился чемпионом 
мира! Уверена, что благодаря 
тем условиям, которые Оксана 
Анатольевна помогла создать 
для клуба, новые большие побе-
ды у нас не за горами.

Да и сам Экоцентр при под-
держке Оксаны Анатольевны 
заметно преобразился внешне. 
В этом году, кстати, она выдели-
ла средства на новую тротуар-
ную плитку в центре. Также 200 
тысяч рублей мы получили на 
приобретение нового светового 
оборудования для нашей теа-
тральной сцены. Побольше бы 
таких отзывчивых, заботящихся 
и поддерживающих детей депу-
татов!  

 ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

Осенний рецепт от депутата 
Оксаны Анатольевны Марченко.

— Дорогие друзья, уважаемые 
жители Ленинского района. Хочу 
поделиться с вами рецептом, ко-
торый много лет назад мне по-
дарила мама моей подруги. Хотя 
каждая хозяйка обычно хранит 
свои секреты в тайне, мне по-
везло — и в нашей семье теперь 
есть очень простая, но невероят-
но вкусная, наша исконная заку-
ска — солёные огурцы.

На первый взгляд, всё просто, 
но особенность в том, что, поми-
мо огурцов (лучше брать неболь-
шие, пупырчатые), я добавляю в 
банку ряд ингредиентов, придаю-
щих не только красивый внешний 
вид, но и дополнительный вкус.

Сначала о главном — напол-
нении банки. На дно каждой 

банки нужно положить зонтик 
укропа, лавровый лист, морковь, 
нарезанную кружочками, горо-
шины чёрного перца, пару зубчи-
ков чеснока, кружочков или па-
лочек корня хрена. В последнее 
время для особого вкуса я стала 
добавлять в каждую банку по 1–2 
горошины душистого перца и по 
1–2 «звёздочки» гвоздики.

Огурцы в банку укладываем 
«стоя», вертикально, а отверстия 
между каждыми слоями советую 
заполнять нарезанными палоч-
ками моркови, болгарским пер-
цем, хреном или чесноком. Это 
не только даст эффектный внеш-
ний вид, но и дополнительные 
солёные овощи, подходящие к 
любому гарниру. Когда банка на-

полнена, сверху лучше выложить 
тем же составом, что и на дне.

Отдельная история — рассол. 
Неудачным рассолом ситуацию 
сильно не испортишь, всё равно 
будет терпимо, но хороший при-
даст дополнительный вкус. При 
приготовлении рассола я исполь-
зую на литр воды одну столовую 
ложку соли с горкой и пять непол-
ных ложек сахара. Насыпать их 
лучше, когда вода уже закипает, 
чтобы сахар не пригорел ко дну ка-
стрюли. Пока рассол хорошо кипит, 
я добавляю в банку 70-процентной 
уксусной эссенции из расчёта одна 
десертная ложечка на литр воды. 

Рассол в банки нужно заливать 
буквально кипящим, с пылу-жа-
ру, даже слегка переливая через 

горлышко банки. Излишки рассо-
ла помогают выдавить из банки 
лишний воздух и сделать консер-
вацию максимально качествен-
ной. После закрытия крышками 
держим банки сутки укатанны-
ми при комнатной температуре, 

после чего убираем в прохладное 
место — холодильник или лучше 
погреб. Ну, а когда вы достанете, 
откроете, и поставите эти огур-
чики на стол, то гарантирую — 
пальчики оближете.

Приятного аппетита!

Танцевальный ансамбль 
«Пленительные ритмы».

Судомоделисты ДДТ имени 
Дубинина — лучшие в Новосибирске.

Соленья, лично приготовленные 
депутатом Оксаной Марченко.


