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Миссия – быть полезной людям
Про таких, как Оксана Анатольевна
Марченко, в советские времена,
благодаря одному популярному
фильму, говорили: активистка,
спортсменка, комсомолка и просто
красавица. Девочка из простой
рабочей семьи из посёлка Кулунда
Алтайского края росла живой,
бойкой, инициативной. Хорошо
училась, занималась спортом, как
лучшая ученица и активистка ездила
в «Артек», что по тем временам
было наивысшей наградой и знаком
отличия для школьников. Затем
вуз — Новосибирский институт
народного хозяйства, работа на
государственных и коммерческих
предприятиях, дорога от экономиста
до руководителя. Благодаря знаниям,
энтузиазму и живому уму девочка из
алтайского посёлка везде добивалась
успеха. Молодого и перспективного
руководителя не могли не заметить
и во власти: впервые в депутаты
Законодательного собрания (тогда ещё
— областного Совета) её выдвинули
в 2005 году. Тот первый опыт работы
в областном парламенте Оксана
Анатольевна сегодня вспоминает
со смешанными чувствами:

Оксана Марченко
с воспитанниками
спортивной школы
«Заря» на городском
спортивном празднике.

Внимание к «особенным» детям —
важнейший приоритет
в работе депутата.

— Как человек активный, деятельный,
старающийся вникнуть во все тонкости,
я, откровенно говоря, пыталась объять
необъятное, — говорит депутат. — Всё
«усугублялось» некой эйфорией. Мне
казалось, что можно помочь всем-всем,
успеть сделать всё на свете. А по факту
получалось: тут сделаешь чуть-чуть, там
немного, а по большому счёту — особых
успехов нет. Нельзя сказать, что время
работы созыва было потрачено впустую, кое-что всё же сделать удалось,
но не было чувства удовлетворения.
Важно, что был получен ценный опыт,
и когда через созыв, в 2015 году, я снова
стала депутатом Законодательного собрания, то сразу себе сказала: буду заниматься только тем, в чём разбираюсь
лучше всего, ведь главное — приносить
людям реальную пользу, а не изображать бурную деятельность. Я вообще
считаю, что нынешний, шестой созыв
заксобрания отработал так качественно
потому, что профессионалы в своих отраслях особое внимание акцентировали именно на тех направлениях, в которых они всё понимают. Аграрии, дорожники, строители, спортсмены, педагоги,
финансисты — каждый вносил свою
лепту в то, чтобы наша область становилась лучше. Чтобы людям жилось легче
и комфортнее.
Оксана Марченко свои усилия как депутата и человека направила на социальную сферу, с акцентом на помощь
пожилым людям, семьям с детьми, и
особенно детям с ограниченными возможностями здоровья. Зачастую в этой
сфере работают люди, сами столкнувшиеся с такой жизненной ситуацией,

Оксана Марченко

но Оксана Анатольевна говорит, что погрузилась в эту проблематику случайно.
Хотя вряд ли это случайность — помогли
то самое детское любопытство и неуёмная жажда деятельности. Не желая идти
по накатанной многими депутатами и чиновниками дорожке, депутат Марченко не
стремилась к популярности и пиару, а целенаправленно шла в те учреждения, о которых многие забыли. А потом уже сердце
и душа не могли решить иначе.
— Я прежде всего не депутат, а женщина, мать и дочь, мне хорошо известны проблемы и заботы детей, родителей, людей старшего возраста. Здесь мне
всегда легче, потому что мы разговариваем на одном языке. А в коррекционных школах, расположенных на нашем
округе, меня поразили даже не дети —
они такие же, как все, просто с небольшими проблемами здоровья, — а педагоги. Удивительные, открытые, всей душой преданные работе люди. При этом
не ищущие какого-то признания, не бегающие с требованиями по коридорам
власти. Просто тихо и честно делающие
свою нелёгкую работу. Познакомившись
с ними, я окончательно решила, что если
смогу хоть чем-то быть полезным этим
взрослым и этим ребятишкам, то свою
миссию как депутата и человека могу
считать выполненной. Не мне судить, но,
кажется, что-то нам удалось сделать за
эти годы, — говорит Оксана Марченко.
Две специальные (коррекционные)
школы №14 и №62, конный клуб «Заря»,
где за последние годы создано лучшее в
городе отделение адаптивного конного
спорта, школы и детские сады, учреждения дополнительного образования детей, кураторство молодёжных организаций — на всё это у Оксаны Анатольевны

хватает сил, внимания, истинно женской
теплоты и соучастия. Плюс работа в комитете Законодательного собрания, где
Оксане Марченко и её коллегам нередко
удаётся принимать «маленькие», но такие
важные решения для конкретных людей.
Например, комитет принял решение, и
правительство области его поддержало,
о выделении средств на бесплатное питание детей с ограниченными возможностями здоровья. В масштабах региона
сумма получается серьёзная, но гораздо
важнее, что есть пусть небольшая, а для
кого-то и вполне существенная, поддержка семьям, в которых воспитываются эти
дети. Силу комитета по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике многие недооценивают, но сама
Оксана Анатольевна считает его важнейшим:
— Все эти направления, за исключением
разве что науки, называют часто «социалка» и «бюджетники». Отрасли, фактически ничего не производящие, в реальной
экономике региона вроде не участвующие. Но ведь не случайно внимание государства именно к социальной сфере.
По крайней мере, зарплаты этих людей в
бюджетах любых уровней являются «защищёнными» статьями. Да, может быть,
не всегда хватает на инфраструктуру, но
тут как раз и могут своё слово сказать депутаты. Помочь, поддержать, но важнее
всего — дать понять, что эти люди нужны
и важны для нашего общества. Именно
они стоят у истоков, помогают нашим детям расти сильными, умными, здоровыми, творчески развитыми. И хоть как-то
быть полезной в этом, причастной к данному процессу я и считаю своей задачей и
миссией. 
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Избирательный округ №28

Отчёт о деятельности
депутата Законодательного
собрания 6-го созыва
Оксаны Анатольевны МАРЧЕНКО
в 2015–2020 годах.
Невозможно решить все проблемы в одночасье, невозможно помочь всем страж
дущим и слабым. Только ежедневная и
кропотливая работа даёт возможность
шаг за шагом двигаться вперёд.
В начале своей депутатской деятельности в 6-м созыве Оксана Анатольевна
определила приоритеты в работе, чтобы
за срок своих полномочий добиться значительного улучшения ситуации в одной
сфере, чего невозможно достичь при «распылении» сил на всё подряд. Сфера была
выбрана острая и проблемная — помощь
людям с ограниченными возможностями и продвижение адаптивного спорта в Новосибирской области. Без ложной
скромности можно говорить о высоких
результатах, которых удалось достигнуть
депутату.
На протяжении четырёх лет поддержку получает муниципальное бюджетное
учреждение спортивная школа «Заря». В
этом учреждении при поддержке депутата
активно развивается адаптивный спорт.
Теперь ребятишки с ограниченными возможностями могут беспрепятственно
постигать азы конного спорта, для этого
Оксана Анатольевна изменила внешний
вид и наполнение конной базы до неузнаваемости, пришлось даже проработать поправку в бюджет Новосибирской области.
Результаты не заставили себя долго ждать:
школа имеет в своих рядах чемпиона
России по адаптивному конному спорту,
а воспитанница Кристина Водопьянова
смогла завоевать три золотые медали на
Специальной Олимпиаде в Абу-Даби, чего
просто не могло случиться, если бы Оксана
Анатольевна не уделяла повышенное внимание этому виду спорта, которым с успехом могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья.
Поддержку депутата регулярно ощущают на себе и школы, где учатся особые
дети. И на то есть причина. Школы — это
второй дом для наших детей. Здесь они
не только получают знания и овладевают
навыками, здесь формируется индивидуальность ребёнка, происходит его становление как личности. Именно школа помогает ребенку найти своё место в обществе
и во многом определяет его будущее. На
сегодня вниманием депутата охвачены
специальные коррекционные школы №14,
62 и школа №128, где работают специальные классы. Печально, что не все школы
обладают полным набором необходимого
оборудования для организации учебного
процесса со сложными детьми, однако по
плану в конце пятилетки благодаря упорной работе будет обеспечено поступление
необходимых материалов и оборудования
для занятий практически на 100%.

Фундамент успеха –
кропотливая работа

Встреча депутата с жителями
микрорайона Затон.

Ещё одним проектом, реализуемым
Оксаной Анатольевной, является помощь в
организации на округе парковок для инвалидов. За 4 года большое количество парковок удалось согласовать и организовать,
в том числе и на придомовых территориях.
Большое внимание на протяжении всего срока депутатских полномочий Оксана
Марченко уделяла и адресной помощи —
её было оказано на 1,5 миллиона рублей.
Такая адресная материальная помощь
была направлена семьям детей-инвалидов для прохождения курса лечения в лечебно-оздоровительном учреждении, на
приобретение инсулиновой помпы, нейро-ортопедического костюма «Атлант», на
проезд к месту лечения и обратно ребёнка с матерью. Выделены средства пенсионеру, ветерану труда на поездку для об-

За время созыва
депутатом
Оксаной Марченко
проведено

452 встречи,

обработано
более полутора
тысяч обращений
от граждан

Работа в комитете — одна
из возможностей принимать
важные решения для улучшения
жизни людей.

Встреча Кристины
Водопьяновой после триумфа
на специальной Олимпиаде.

следования в Европейском медицинском
центре и многое другое.
Большое внимание депутат уделяет и
другим детским учреждениям — детским
садам и школам. В нескольких школах
округа Оксана Анатольевна помогла установить площадки для сдачи норм ГТО,
чтобы ребятишкам, желающим заниматься спортом, не приходилось ездить в другие учебные заведения. Ежегодно депутат
выделяла средства на установку детских
и спортивных площадок на придомовых
территориях округа: за 4 года на эти цели
было потрачено порядка 1,5 миллиона
рублей.
Главное в подходе депутата Оксаны
Марченко — комплексность: лучше сделать качественно и полностью в одном
учреждении, чем каждый год по капле, но
во всех.
Депутат считает своим долгом чтить память о знаковых событиях в истории на-

шей страны, заботиться о преемственности поколений, помнить о подвигах своих
земляков. А потому с большим удовольствием оказывает поддержку Посту №1,
где проходят военно-патриотическую
подготовку ребята со всего Новосибирска,
где они несут почётную Вахту Памяти у
мемориала сибирякам, погибшим во время войны.
За пять лет депутат приняла участие и
поддержала множество фестивалей и общественных акций; каждый год она является почётным членом жюри и принимает участие в подготовке фестиваля
«Радуга добрых сердец», где талантливые
ребята с ограниченными возможностями
здоровья показывают своё мастерство.
Также Оксана Анатольевна курирует ряд
мероприятий, проводимых под эгидой
Всероссийского общества инвалидов,
ежегодную поддержку получают и инициативы советов ветеранов.
По-прежнему острой остаётся тема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Оксана Марченко
считает, что каждый депутат обязан оказывать помощь детям, которые лишены
домашнего очага и родительской ласки.
На округе №28 расположен детский дом,
его директор организовал футбольную
команду, которая показывает сегодня
большие успехи — в форме, подаренной
парламентарием. Также неоднократно
была оказана помощь на оплату проезда
до места лечения воспитателю детского
дома, который сопровождал ребёнка на
проведение реабилитации в Москве.
Депутат Марченко уделяет внимание и законотворчеству, активно работает в комитете по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике
Законодательного собрания, где является
заместителем председателя на постоянной профессиональной основе. За пять
лет работы в комитете была проведена
большая работа по законотворчеству и
внесению изменений в действующие законы Новосибирской области. В частности, была утверждена поправка Оксаны
Анатольевны по увеличению субвенций
из областного бюджета на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Оксана Анатольевна является постоянным куратором Молодёжного парламента, сотрудничает с ним и поддерживает
законотворческие инициативы молодёжи. Для проведения единой государственной политики по патриотическому воспитанию граждан и совместной разработки
документов и материалов, связанных с
проведением мероприятий, посвящённых дням воинской славы и памятным
датам Российской Федерации, Оксана
Анатольевна включена в состав областного комитета «ПОБЕДА».
Депутат Оксана Марченко является постоянным членом комиссии по отбору
социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления
субсидий из бюджета Новосибирской области и социально значимых проектов, выполняемых социально ориентированными
некоммерческими организациями, которые проводит министерство региональной
политики Новосибирской области.
Несмотря на занятость в законотворческом процессе, Оксана Анатольевна уделяет большое внимание встречам с жителями и общественными организациями
города.
За отчётный период было проведено
452 встречи, принято и обработано более
полутора тысяч обращений, на большинство вопросов даны положительные отве
ты и решения.
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Оксана Марченко

Адреса добрых дел
За пять лет работы на округе депутат Законодательного
собрания Оксана Марченко помогла очень многим
учреждениям, творческим коллективам, отдельным людям.
С большей частью сложилось постоянное сотрудничество.
Вот лишь малая толика того, в чём поучаствовала
Оксана Анатольевна.

Школа №212
Строительство новой школы на Горском жилмассиве стало одним из первых выполненных наказов депутата. Оксана Анатольевна продвигала этот вопрос на уровне исполнительной и законодательной власти региона, добивалась включения в областной
бюджет средств на софинансирование строительства. И вот в 2017 году прекрасная
просторная школа приняла учеников. Кстати, школа №212 на Горском стала первой
в регионе, открывшей программу возведения новых образовательных учреждений.

Школа №128

ДДТ имени
Дубинина

А вот эта школа, с которой Оксана Анатольевна
познакомилась в нынешнем созыве, произвела на
неё двоякое впечатление.
С одной стороны — очень
старое, местами почти
аварийное здание, с другой — прекрасная атмосфера, коллектив, молодой
и энергичный директор
Михаил Ермолаев. За последние два года депутат
Марченко выделила средства на приобретение для
школы учебной мебели,
установку в холлах питьевых фонтанчиков, помогла
с ремонтом и оборудованием почти заброшенных
школьных
мастерских.
В  одном из помещений
этих мастерских была оборудована лыжная база, и
Оксана Анатольевна выделила средства, на которые
было приобретено более
30 комплектов лыж, ботинок, палок и креплений.
Зимой на уроках физкультуры ребятишки с удовольствием катаются на
лыжах.

С коллективом этого учреждения дополнительного образования у Оксаны
Анатольевны сложились тесные, дружеские отношения. Депутат помогла с
приобретением 3D-принтера для клуба
судомоделистов «Юные корабелы», а
в Экоцентре ДДТ для них был построен небольшой бассейн для тренировок.
Экоцентр, или, как его ещё называют,
сад, — отдельная гордость ДДТ: всего
за 4 года при непосредственной поддержке депутата Экоцентр удалось существенно преобразить.

Школа «Заря»
Спортивная школа «Заря», а
особенно конный клуб — отдельная любовь Оксаны Анатольевны.
Сколько сил и средств сюда вложено — не сосчитать. Пару лет
назад, когда в конном клубе была
большая перестройка, Марченко
выделила из своего фонда более миллиона рублей и помогла с привлечением бюджетных
средств. Также депутат помогала и с приобретением лошадей,
заботилась о ребятишках, особенно с ограниченными возможностями здоровья. Нынешним
летом в «Заре» очередное обновление: отремонтированы раздевалки для спортсменов и построена ещё одна левада (загон) для
прогулок животных.

Детский сад «Алёнка»
Постоянно получают помощь школы и детские сады района. Так, например, в
детском саду №406 «Алёнка» при поддержке депутата были реконструированы
помещения нескольких групп, сделан ремонт и полностью заменена мебель. И не
просто мебель, а трансформируемая, выполненная по индивидуальному заказу.
Теперь здешняя малышня по нескольку раз в день может преображать обстановку
в своих группах.
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Спасибо депутату
Евгений ЯКУТИН, член совета Молодёжного парламента Новосибирской области,
председатель местного отделения Российского движения школьников (РДШ)
города Новосибирска:

Дмитрий ЯНИН, директор специальной (коррекционной школы) №14:
— Я работаю директором нашей необычной школы два с половиной года
и очень рад, что всё это время знаком с нашим замечательным депутатом и прекрасным человеком Оксаной
Анатольевной Марченко. Да, депутат
нам помогает материально: к примеру,
у нас есть свой театр, где наши ребятишки развивают творческие способности,
социализируются, — благодаря Оксане

Анатольевне он теперь оборудован всей
необходимой техникой. И вообще я
не вспомню за всё это время ни одной
просьбы, ни одного момента, когда бы
наш депутат нам не помогла и не поддержала.
Но финансовая поддержка и спонсорство, на мой взгляд, это просто «приложение». Гораздо важнее, какой Оксана
Анатольевна человек: глубокий, неравнодушный — словами и не
выскажешь. Она знает наших ребятишек и их ситуации, знакома со многими
родителями, прекрасно общается с нашими педагогами. Это не просто депутат
и наш помощник: Оксана
Анатольевна — настоящий
друг нашей школы и человек с огромным сердцем,
которое она щедро дарит
детям.

Елена ЗАПРЯГАЕВА, директор КДЦ имени К. С. Станиславского:
—
С
февраля
2019
года
в
Новосибирской области начал работу третий созыв Молодёжного парламента при Законодательном собрании
Новосибирской области. Большую поддержку молодым парламентариям оказывают старшие коллеги-депутаты из
областного законодательного органа.
Оксана Анатольевна Марченко всегда
готова выслушать предложения ребят,
подсказать, как лучше действовать в тех
или иных обстоятельствах. Она поддерживает молодёжные инициативы и идеи,
помогает нам разобраться в непростых
вопросах. Оксана Анатольевна всегда
отзывается на просьбы Совета. Так как
Оксана Анатольевна — депутат с опытом,
то все члены совета прислушиваются к
её мнению, после чего сообща принимают решения для дальнейшей реализации инициатив на заседаниях комитетов
Законодательного собрания.
С 2019 года я являюсь помощником
Оксаны Анатольевны на добровольных
началах. И скажу, что мне очень повезло
с наставником! Оксана Анатольевна подробно объяснила функции помощника
— что нужно знать и как работать. Всегда

даёт рекомендации, которые помогают
при выполнении самых разных задач.
Оксана Анатольевна с радостью встречается и с активистами общественных организаций: РДШ и Ассоциацией лидеров
города Новосибирска. На одной из встреч
она рассказала ребятам о своём пути, о
работе и миссии депутата. Школьники
были очень вдохновлены встречей, ведь
они увидели перед собой человека, который отстаивает интересы жителей своего
округа, и поняли, что этим в будущем может заниматься каждый из них.
Я искренне считаю, что Молодёжному
парламенту
Новосибирской
области повезло иметь такого куратора от Законодательного собрания
Новосибирской области, как Оксана
Анатольевна Марченко. От себя лично
и всех своих коллег выражаю благодарность за её работу на округе и с подрастающим поколением. На мой взгляд,
крайне важно, чтобы подростки видели и
слышали из первых уст о работе законодателей. Я убеждён, что работа в диалоге
с жителями, членами Молодёжного парламента, молодёжью и депутатами — залог успешной деятельности.

— Культурно-досуговый центр имени
К. С. Станиславского является одним из
ведущих и крупнейших культурных учреждений Новосибирска. В нашем центре функционирует 66 клубных формирований (кружки, студии, спортивные
секции, клубы по интересам) различных
направлений: декоративно-прикладного, изобразительного, инструментального, хореографического, театрального,
вокального, циркового искусства, спортивные секции. Всего у нас занимается
более 1 700 человек разных социальных
групп в возрасте от 3 до 90 лет.
14 образцовых и народных коллективов являются гордостью
города, они активно принимают участие в социально-культурных
проектах,
достойно
представляют
Новосибирскую область на
городских, областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. На базе культурно-досугового центра работает
городской театр кукол, который является достопримечательностью не только

нашего учреждения, но и всего левобережья. В репертуаре театра 21 спектакль.
Особо отмечу наше взаимодействие
с депутатом Законодательного собрания Новосибирской области Оксаной
Марченко. Начиная с 2016 года она постоянно откликалась на наши просьбы
о помощи. Благодаря ей удалось существенно укрепить материально-техническую базу КДЦ — более чем на 400 тысяч рублей. Только светового оборудования было приобретено на 230 тысяч
рублей: теперь концерты и другие мероприятия в нашем КДЦ в буквальном
смысле стали ярче и светлее.

Павел ЕРОХИН, председатель областной федерации хоккея с мячом,
заместитель директора спортивной школы «Сибсельмаш»:
— Даже избрав для себя приоритетным направлением работы помощь людям с ограниченными возможностями
здоровья, депутат Оксана Марченко находит возможности помогать и спорту
здоровых детей: уже не первый год школа по хоккею с мячом «Сибсельмаш» и
бывшая школа «Обь», входящая в состав
Центра зимних видов спорта, получают
от Оксаны Анатольевны и её коллеги по
заксобранию Романа Яковлева, комп
лекты новой экипировки для юных
спортсменов.
Сказать, что эта поддержка важ-

Приёмная депутата Законодательного
собрания Новосибирской области

Оксаны Анатольевны Марченко
0+

Специальный выпуск. Приложение к газете
«Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области».
№80 (471) от 27.07.2020
Учредитель: ГБУ НСО РГ «Ведомости
Законодательного Собрания Новосибирской области».

РУКОВОДИТЕЛЬ —
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовил
Виталий ЗЛОДЕЕВ

г. Новосибирск,
Ленинский район,
Ул. Ватутина, 7
(Ленинский райком КПРФ)

на — не сказать ничего: любая спортивная форма сегодня недёшева, даже
без коньков и клюшки это обходится
в несколько тысяч рублей, и для бюджетных учреждений всегда непросто
искать эти средства. Хорошо, что есть
депутаты, которые помогают не разово, а систематически — каждый год.
Только последняя помощь от депутатов
составила 450 тысяч рублей. Надеемся,
наше сотрудничество продолжится и в
дальнейшем, а наши ребятишки будут
тренироваться, играть и побеждать в
яркой, новой форме.

Приём депутата
по предварительной
записи
Тел.: 8-965-824-32-82
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