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Оксана Марченко:
«Иду туда, где уже не ждут»
Работа в 6-м созыве
Законодательного
собрания Новосибирской области — второй опыт парламентской деятельности для
заместителя председателя комитета по
культуре, образованию, науке, спорту и
молодёжной политике
Оксаны МАРЧЕНКО.
Ранее она уже была
депутатом, с 2005 по
2010 год (4-й созыв),
и именно тогда опытным путём, методом
проб и ошибок вывела для себя главный
принцип, которого
твёрдо придерживается в своей нынешней деятельности.
Как видим — весьма
успешно.
— Оксана Анатольевна, чему
же такому вас научил первый
депутатский созыв?
— Я человек активный, деятельный, старающийся вникнуть в
суть любого вопроса, поэтому во
время первого для себя созыва
находилась в состоянии некоторой
эйфории. Я «металась» от одного
вопроса к другому, старалась всё
охватить, всем помочь, словом —
объять необъятное. И, конечно же,
в итоге поняла, что это невозможно: там чуть-чуть, здесь немного,
а по большому счёту толком
ничего не делаешь. Поэтому когда

ГРАФИК ПРИЁМА
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
в 2015 году я стала депутатом
нынешнего созыва, то дала себе
зарок: буду работать только в тех
направлениях, в которых я хорошо
разбираюсь. Чтобы приносить
максимальную пользу, показывать
людям, что они не зря сделали
именно такой выбор.
Если я глобально не разбираюсь в структуре бюджета области, не знаю всех принципов его
формирования, то я туда и не лезу:
у нас в заксобрании достаточно
умных профессиональных, разбирающихся в макроэкономике
людей, чьему мнению по данному
вопросу можно доверять. Но, к

примеру, когда была ситуация
с Технопарком Академгородка,
где шла речь об эффективном
управлении имуществом, то я сама
попросила включить меня в состав
Наблюдательного совета, потому
что была председателем ТСЖ и
знаю принципы работы управляющих компаний. Законодательное
собрание, я уверена, и должно
быть таким — состоящим из людей,
компетентных в самых разных
сферах жизни.
— Почему вы сосредоточили
основные усилия на социальной
сфере с акцентом на помощь

детям с ограниченными возможностями здоровья?
— Тут объяснение очень простое: я прежде всего женщина,
дочь, мать. Я хорошо понимаю
проблемы родителей и людей
пожилого возраста. Кроме того, в
этой сфере огромное количество
открытых, позитивных, беззаветно преданных своему делу
людей, которым невозможно не
сопереживать и не хотеть помочь.
На их зачастую ничем не под-

Продолжение на стр. 2

г. Новосибирск,
Ленинский район,
ул. Ватутина, 7
(Ленинский райком КПРФ)
Среда, пятница —
12:00—18:00 (помощники)
По предварительной
записи (депутат)
8 (383) 355-49-90
г. Новосибирск, Ленинский
район, ул. Судоремонтная, 1
(МБУК ДК «Затон»)
Вторник (по нечётным
числам два раза в месяц)
18:00—20:00 (помощники)
По предварительной
записи (депутат)
8-961-218-42-68

Оксана МАРЧЕНКО
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Оксана Марченко хочет превратить сквер Сибиряков-Гвардейцев в лучшее место отдыха на левом берегу.
креплённом энтузиазме до сих пор очень
многое держится в детских садах и школах,
в культуре, работе с детьми-инвалидами.
Сейчас у Новосибирска весьма ограниченный бюджет и почти все муниципальные
учреждения получают только самое необходимое. И наличие депутатского фонда даёт
неоценимую возможность помочь хотя бы
части этих прекрасных людей решить самые
злободневные, первоочередные проблемы.
— Знаю, что вас связывают особые отношения с коррекционной школой №14, где
обучаются дети с ДЦП и синдромом Дауна.
Как возникло это сотрудничество?
— В начале созыва мы с моим помощником Натальей сформулировали для
себя ещё один принцип — обязательно
дойти туда, где другие не бывают. Ведь как
привыкли работать некоторые депутаты,
особенно работающие несколько созывов
подряд? Идут по накатанной колее — ТОСы,
лучшие школы, крупные коллективы. Подсознательно люди стремятся туда, где можно
получить больше известности, популярности и — в перспективе — больше голосов
избирателей на очередных выборах. Мы
с огромным удивлением обнаружили, что
существует довольно крупный сегмент учреждений, практически не охваченных никаким вниманием. Более того, люди там уже
перестали ждать, что к ним кто-то придёт и
предложит помощь. И сами они никуда не
обращались, полагая, что это бесполезно.
С одной стороны, это не самая лучшая позиция, но людей к этому приучили долгими
годами безразличия.
Когда мы пришли в 14-ю школу, она
была практически пустая, а сам коллектив
трудился без особого энтузиазма. Хотя
женщины — прекрасные, душевные, работающие с детьми с очень сложными заболеваниями, но им элементарно требовалась хотя
бы моральная поддержка и некая встряска,
чтобы двигаться вперёд. Мы их немного
потормошили, заставили активничать, участвовать в конкурсах на получение грантов.

Помогли и сами — из депутатского фонда и
привлечением спонсоров. И жизнь забурлила — сейчас это совершенно другая школа
и люди там работают с совсем другим настроением.
Или взять клуб на Затоне: люди и так
живут и работают на самой окраине города,
так их ещё и вниманием не баловали. Мы
им помогли в прошлом году — построили
уличную сцену и отремонтировали крышу, а
в этом — приобрели световое оборудование
для основного зала. Понятно, что сегодня
непростые времена, денег на всё не хватает,
но такие истории лишний раз доказывают,
какой огромный творческий и экономический потенциал скрыт в наших людях.
Просто некоторых нужно заметить и помочь
им раскрыться.
— Существуют ли трудности, с которыми
даже депутату Законодательного собрания
области справиться не под силу?
— Объективная трудность — ограничения
регионального бюджета, но здесь можно
хотя бы пытаться просить, убеждать, договариваться. Хоть небольшой, но шанс есть
всегда. А вот как противостоять печально знаменитому федеральному закону о
госзакупках — 44-ФЗ, — по-моему, ответить
не может никто. При покупке того же коня
для ДЮСШ «Заря» мы столкнулись с таким
количеством проблем, что не описать. Вроде
бы закон принимался для контроля над
бюджетными деньгами, для предотвращения коррупционных схем, но, по факту, он
практически всем связал руки. Выполнить
условия закона по организации конкурсов
очень непросто: например, в этом году нам
удалось отторговать установление детской
площадки на муниципальной земле только
с третьего раза, сейчас нужно три сухих
дерева спилить — опять конкурс. Бумаг всё
больше, а частных компаний, желающих работать с бюджетными деньгами, всё меньше.
К счастью, пока не нужно отторговывать
средства депутатского фонда, но только
до 400 тысяч рублей. В этом году у нас из

фонда самая большая субсидия составила
250 тысяч рублей — приобрели тренажёры
для молодёжного центра. Но если мы захотим потратить более 400 тысяч, а задумки
такие есть, то опять — аукцион, не менее
трёх поставщиков, жесточайшие параметры лота, минимальный выход за которые
грозит обвинениями в нецелевом использовании средств, и прочие круги бюрократического ада. Я понимаю, что глупо жаловаться на федеральный закон — все находятся
в одинаковых условиях, но определённые
трудности в работе он, безусловно, создаёт.
— Вы сказали, что есть задумки на более
крупные траты из депутатского фонда. Этот
какой-то особенный проект?
— Сначала была идея. Почти все депутаты, и я не исключение, устанавливают во
дворах на своих округах детские площадки.
Это традиционная и хорошая практика.
Но мы решили пойти дальше и установить
очень большую площадку, оснащённую
так, чтобы ею могли пользоваться дети с
ограниченными возможностями здоровья и
куда приезжали бы семьи со всего района.
Поиски территории, где это можно сделать,
привели в оптимальное, на наш взгляд,
место — сквер Сибиряков-Гвардейцев возле
площади Маркса. Предварительно договорились с главой Ленинского района Олегом
Петровичем Клемешовым, но оказалось, что
сквер не стоит на балансе района, и к тому
же включён в перспективный план развития
города. При этом совершенно непонятно,
когда именно этот план будет реализован,
на какие деньги, дойдут ли вообще руки
мэрии до этого сквера. А между тем он
практически простаивает: за исключением центральной аллеи, где прогуливаются
мамы с колясками и люди ходят из метро
домой и обратно, территория не используется. Одна часть сквера оккупирована
собачниками, другая и вовсе пустует.
Потом к нам обратился главный администратор театра «На левом берегу», который
недавно переехал в Дом радио на улице

Спасибо за терпение и веру
Такими словами заместитель председателя комитета Законодательного собрания по культуре, образованию, науке,
спорту и молодёжной политике Оксана
Марченко поблагодарила педагогов коррекционной школы №14 и вручила Почётную грамоту регионального парламента
методисту и учителю русского языка Ирине Побережнюк.

– Это моя подшефная школа, за достижениями которой
я пристально слежу и болею душой, с педагогическим коллективом меня связывают хорошие, дружеские отношения,
и я искренне восхищаюсь этими женщинами, их мудростью,
терпением, верой и драгоценным умением передавать
знания, которые так нужны их подопечным, — отметила

депутат. — Школа очень радует своими достижениями,
выигрывает гранты. В этом году здесь рекордный набор
учеников, что свидетельствует о большой необходимости
такого рода учреждений.
Специальная (коррекционная) школа №14 была открыта
в Новосибирске в 1954 году, с 1970 года в ней проводится
коррекционно-развивающее обучение. В прошлом учебном
году здесь впервые набрали в первый класс ребятишек с
синдромом Дауна, для работы с которыми требуются определённые условия работы. Именно поэтому Оксана Анатольевна выделила из своего депутатского фонда средства
на приобретение оборудования для кабинета психологопедагогической поддержки. Депутат отметила, что сбылась
общая мечта и ребятишки наконец-то получат возможность заниматься в таком специализированном кабинете.
И заверила, что коллектив и учащиеся школы всегда могут
рассчитывать на её поддержку в дальнейшем.

Вертковской, с инициативой превратить это
место в сквер радио, телевидения и театра.
Что логично, поскольку поблизости телерадиокомпания и единственный в Левобережье театр, где, в том числе, ставят и детские
спектакли. Даже нашими силами там можно
было бы за пару лет серьёзно всё изменить, а в перспективе сделать сквер местом
притяжения огромной части Ленинского
района. Самое главное — ландшафт настолько удобен, там так интересно размещены деревья, что даже вырубать ничего
не нужно: полно свободных мест, которые
можно заполнять различными элементами, включая детские площадки, торговлю
можно туда привлечь, поставить небольшую
сцену-ракушку для массовых мероприятий.
По сути, мы имеем в центре левого берега
отличное место, с большущим потенциалом,
который сегодня не используется даже на
четверть возможностей.
— Перспективы есть?
— Будет очень сложно по целому ряду
причин, и мы наверняка столкнёмся со множеством бюрократических проблем, но я
убеждена: это благое дело и, пока впереди
есть почти три года депутатских полномочий, буду прилагать все усилия. Уверена, что
проекты, подобные этому, — социальные,
направленные на улучшение городской
среды, — могут стать хорошими «козырями»
на предстоящих весной 2019 года выборах
мэра Новосибирска. Я слышала, что у некоторых жителей близлежащих домов есть
предубеждение и даже протест по поводу
любых изменений в этом сквере. Но если
сделать всё грамотно, опираясь на мнение
людей, без «перегибов» в сторону развлечений, то потенциально — в том числе и из-за
своего расположения — сквер СибиряковГвардейцев может стать лучшим местом
отдыха на левом берегу.

Избирательный округ №28
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Твори,
выдумывай,
пробуй
Если бы мы помнили себя в раннем детстве, то обнаружили бы, что к дисциплине и порядку нас начинали приучать
ещё в детском саду. Всё на своих местах, всё по расписанию: поели, погуляли, поспали. У воспитанников группы
«Теремок» новосибирского детского сада №406 жизнь, по
большому счёту, ничем особым не отличалась. До недавнего времени…

Гермес обживается в Новосибирске.

У «Зари»
большие
перспективы

К
З

а полчаса обстановка в группе меняется несколько раз: то девчушки потакают
своей глубинной тяге к перестановкам,
то 5-летний крепыш подходит и уверенно
передвигает на несколько метров шкаф, который значительно выше и больше него. Такие удивительные метаморфозы стали возможны благодаря эксперименту, на который
пошли в детском саду.
— Ещё в 2013 году были введены новые
государственные образовательные стандарты, одним из условий которых была более
гибкая и мобильная образовательная среда,
— говорит заведующая детским садом №406
Светлана Литвиченко. — Мы задумали оформить одну из групп трансформируемой мебелью, искали подходящие варианты в интернете, но оказалось, что ничего подобного
просто нет. Тогда мы обратились к компании
«Промжилстрой», возводившей второй корпус нашего детского сада, поскольку они занимаются и производством мебели. К нам
очень хорошо отнеслись, месяц поработали
и предложили вариант очень удобной мебе-

ли, в которой можно и вещи хранить, и преображать группу по желанию детей. Мебель
удобная, лёгкая, на колёсном ходу, так что
наши детишки с большим удовольствием
устраивают у нас постоянные перестановки.
Оплатить заказ помогла депутат Оксана Марченко, выделившая из своего фонда 150 тысяч рублей. Производители также
пошли навстречу, согласившись подождать с
оплатой, пока будут соблюдены все финансовые формальности.
— Светлана Александровна сама обратилась ко мне с этой идеей, и я ни секунды не
сомневалась в том, что надо помочь, — сказала Оксана Анатольевна. — Я хорошо знаю
этот детский сад: здесь очень уютная, домашняя атмосфера, прекрасный, стабильный
педагогический коллектив, всегда готовый
развиваться и придумывать что-то новое.
Поддерживать таких людей особенно приятно. Одна группа оформлена новой мебелью,
но не сомневаюсь, что будем изыскивать
возможность для продолжения этого интереснейшего эксперимента.

расавец Гермес рыжей масти, характерной для буденновской породы
лошадей, как заведённый, резвясь,
бегает по кругу. Недавно этот жеребец
обрёл новый дом — в Новосибирске, в отделении конного спорта детско-юношеской спортивной школы «Заря». На него
здесь большие планы: в «Заре», у тренера Екатерины Тереховой, воспитывается
уже титулованный спортсмен, кандидат
в сборную России Анна Хлеманкова, для
которой появление в клубе лошади международного уровня — большой шанс для
продвижения карьеры. В ближайшее время здесь же появятся ещё три молодых
«соплеменника» Гермеса — два жеребца
и кобыла. Такое неожиданно большое пополнение в клубе стало возможно благодаря депутату Законодательного собрания Новосибирской области Оксане
Марченко. Изначально планировалось
приобрести одну лошадь, но не было бы
счастья, да «несчастье» помогло.

искали, мучились, меняли целевое направление средств, пока не подвернулся
шанс купить Гермеса и ещё трёх лошадей
за эти же деньги. Вот такая удача, — рассказала Оксана Анатольевна.

— В этом году мне удалось провести
поправку в областной бюджет и с помощью правительства Новосибирской
области получить миллион «целевых»
рублей для приобретения лошади в конноспортивный клуб. Деньги были перечислены на счёт мэрии Новосибирска,
так как школа муниципальная, и этот факт
во многом стал камнем преткновения. По
44-му федеральному закону, все покупки
необходимо проводить через аукционы, в
которых очень много условий. Мы долго

Оксана Марченко убеждена, что жизненно необходимо поддерживать подобные муниципальные клубы. Детишки
здесь могут заниматься бесплатно, а главное, внедряются новые разработки учёных в сфере иппотерапии. В клубе «Заря»
занимается около 50 спортсменов разных
возможностей здоровья, тут прекрасный
тренерский коллектив, царит почти семейная атмосфера, индивидуальный подход к каждому. Поэтому дети так любят
приходить сюда на занятия снова и снова.

Депутат Оксана Марченко уже не первый год поддерживает конноспортивный
клуб «Заря», основными направлениями
его работы являются конный спорт, лечебная верховая езда, а также иппотерапия,
позволяющая лечить и реабилитировать
детей с ограниченными возможностями
здоровья. Занятия проводятся для детей
с трёх лет по направлению от лечащего
врача.
Когда Оксана Анатольевна заходит в
конюшню, вокруг слышится радостное лошадиное фырканье. Всех здешних питомцев она хорошо знает, а, например, лошадь Румба, которая как раз работает по
направлению иппотерапии, также была
приобретена при помощи Марченко, на
средства депутатского фонда

Оксана Марченко с тренером конного клуба «Заря»
Екатериной Тереховой.

Оксана МАРЧЕНКО
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Помощь – не только на словах

В

Красота рядом
На гектаре земли возле сквера Славы в Ленинском районе вполне могла бы разместиться ещё пара безликих
высоток, в избытке окружающих этот уникальный уголок
природы. К счастью, здесь продолжает оставаться, цвести
и развиваться прекрасный сад, а точнее — экологический
центр, являющийся структурным подразделением известного в Новосибирске Дома детского творчества имени
Володи Дубинина.

О

сень — время урожайное. Руководитель экологического центра Александр Нечунаев
трясёт яблоню, и к ногам падают сочные, спелые плоды. В теплице дозревает очередная партия огурцов, кедры усыпаны шишками, а многочисленные клумбы и кустарники расцвечивают сад яркой палитрой. Депутат Оксана Марченко, давно сотрудничающая с
экоцентром и Домом детского творчества в целом, просто в восторге — она не была здесь
несколько месяцев и восхищена переменами, произошедшими за это время. К некоторым
из них она имеет самое непосредственное отношение: в этом году Оксана Анатольевна выделила из своего депутатского фонда средства не только на покупку новых кустарников,
но и на плитку, благодаря укладке которой входная зона сада стала гораздо чище и благоустроеннее.

— Тут всегда очень много детей, студентов, поэтому нам важно, чтобы не только в саду всё
было хорошо, но и его внешний вид притягивал людей, — говорит директор ДДТ им. Володи
Дубинина Любовь Третьякова (на снимке слева). — Могу сказать, что, помимо образовательной деятельности, которую мы ведём в саду, он очень популярен как место экологических
экскурсий, а также является одним из любимых мест для ребят из фотостудии. Здесь действительно очень красиво, и я благодарна таким людям, как Оксана Анатольевна Марченко,
помогающим нам в развитии экоцентра.
В центре дети занимаются учебно-опытническим направлением, исследовательской деятельностью по итогам летнего сезона, очень
популярно экскурсионно-просветительское направление, в прошлом учебном
году в Доме детского творчества впервые были набраны две группы ландшафтного дизайна, которые также
проводят занятия на площадке
экоцентра. В следующем году здесь
будет заниматься ещё одна группа.
— В ДДТ очень сильное отделение судомодельного спорта, ребята недавно заняли 2-е место на
первенстве России, но у них очень
маленький закрытый бассейн для
тренировок. Поэтому мы с Любовью
Васильевной Третьяковой решили, что
можно создать бассейн в саду — места
здесь хватит. Ребята уже подготовили яму для
бассейна размером 15 на 2,5 метра, а я выделила деньги из своего депутатского фонда, на которые
закупят все необходимые материалы для обустройства бассейна. Надеюсь, получив
такое отличное место для тренировок, наши судомоделисты постоянно будут самыми лучшими в стране, — отметила Оксана Марченко.
Это уже свершивший факт, а депутат и директор Дома детского творчества уже смотрят
в будущее. В частности, прорабатывается вариант заасфальтирования ряда дорожек на периферии, чтобы работникам и ребятишкам, приходящим сюда, было ещё комфортнее в этом
уникальном по своей красоте и важности месте.
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РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовил
Виталий Злодеев.
Тел. 218-36-84.

есной этого года Комплексный центр социального
обслуживания населения
(КЦСОН) Ленинского района
Новосибирска отметил свой
юбилей. Уже 20 лет здесь помогают горожанам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию,
оказывают социальные услуги.
Недавно КЦСОН получил новое
помещение, где планируется организовать центр реабилитации
детей-инвалидов. Но ему требовался ремонт. Помощь пришла
от депутатов Законодательного
собрания Новосибирской области Оксаны Марченко и Романа
Яковлева, вручивших директору
центра Николаю Тямину сертификат на 200 тысяч рублей.

Оксана Марченко с директором КЦСОН Ленинского
района Новосибирска Николаем Тяминым.

– Считаю поддержку таких центров приоритетной задачей, поскольку огромное
количество людей находятся в ситуациях, когда помощь им просто необходима. И
очень здорово, что всегда можно её получить, обратившись сюда. Сегодня мне хочется
поддержать развитие центра не только на словах, но и материально, – сказала на
праздновании 20-летия КЦСОН Оксана Марченко.
И в дальнейшем дела депутата не расходились со словами. При распределении
депутатского фонда 2017 года солидная часть средств была перечислена именно
КЦСОН Ленинского района на оказание материальной помощи малообеспеченным
гражданам.

ШАНС НА ПОБЕДУ
Уже не первый год в
России проводятся
соревнования, организованные крупным
сотовым оператором,
в которых воспитанники детских домов
борются не просто за
победу, но и за право
поехать в Лондон.

К

стати, Лондон ещё даже
не главный приз, — таковым является посещение базы и одной из игр легендарного английского футбольного клуба «Арсенал». Первый этап отбора — областной, и уже здесь конкуренция
очень высока, на результат может повлиять любая мелочь. Команда из центра помощи
детям «Жемчужина» смогла одержать победу, но ребята поняли, как сложно играть
без специальной обуви. Перед поездкой на общесибирский турнир депутат Законодательного собрания Оксана Марченко помогла футболистам с приобретением новой
спортивной обуви.
– Очень рада, что удалось доставить удовольствие ребятам и сделать такой нужный и важный для них подарок, – призналась депутат. – И пусть ребятам в этом году
не удалось добраться до заветной цели — уверена, что все большие победы у них ещё
впереди.

Детям – от доброго сердца
Депутаты Законодательного собрания Оксана Марченко и Роман
Яковлев помогли провести благотворительный праздник «Доброе
сердце» для детей-инвалидов Ленинского района.

В

парке культуры и отдыха имени Кирова состоялся благотворительный праздник
для детей с ограниченными возможностями здоровья «Доброе сердце». Уже на
протяжении 18 лет мероприятие собирает сотни участников, которые каждый год
с нетерпением ждут этого события. И в этот раз праздник прошёл красочно и весело,
даже несмотря на непогоду. Для ребят, при финансовой поддержке депутатов, была
подготовлена концертно-развлекательная программа, работали интерактивные игровые и творческие площадки, полевая кухня. Детей угощали мороженым, напитками,
выпечкой. И каждый гость праздника мог бесплатно прокатиться на каруселях.
— Самое прекрасное в этом празднике — видеть ваши радостные лица, — сказала
Оксана Марченко. — Желаю, чтобы каждый ваш день был наполнен добротой, улыбками и солнечным светом.
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