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Объединение женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие»
в Государственном Совете Республики Татарстан ведет
деятельность с 2009 года. В состав объединения входят все
женщины-депутаты Государственного Совета Республики
Татарстан (в VI созыве – 16 человек).

***
Вектор
усилий
объединения
женщин-депутатов
Государственного
Совета
Республики
Татарстан
«Мәрхәмәт – Милосердие» направлен далеко за пределы
парламентских стен. В активе объединения, помимо
непосредственно законотворческих инициатив, – поиск
решений проблем социально уязвимых категорий жителей
республики, поддержка национальных и партийных
проектов, социально-гуманитарные акции. Выездные
заседания и встречи с избирателями дают участницам
«Мәрхәмәт» возможность на местах увидеть, в чем
прежде всего нуждаются женщины-матери, дети, молодежь,
представители старшего поколения.

Члены объединения женщин-депутатов
«Мәрхәмәт – Милосердие»
ЛАРИОНОВА Татьяна Петровна

Заместитель Председателя Государственного Совета Республики
Татарстан,
исполнительный
директор
некоммерческой
организации «Республиканский фонд возрождения памятников
истории и культуры Республики Татарстан», руководитель
объединения

ВОРОНОВА
Ольга Михайловна

ВОСТРИКОВА
Светлана Анатольевна

ЗАББАРОВА
Роза Шарифулловна

ЗАХАРОВА
Светлана Михайловна

КУДЕРМЕТОВА
Ляля Ринатовна

КУЗЬМИЧЕВА
Елена Ивановна

Исполнительный
секретарь Казанского
местного отделения
Татарстанского
регионального отделения
Всероссийской
политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Председатель Комитета
Государственного Совета
Республики Татарстан
по социальной политике
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Член Комитета
Государственного Совета
Республики Татарстан
по социальной политике

Директор Татарстанского
регионального филиала
АО «Россельхозбанк»

Управляющий
МУП «Трест
«Горводзеленхоз»

Председатель
Федерации профсоюзов
Республики Татарстан

ЛАТЫПОВА
Муслима Хабриевна

МАВРИНА
Лилия Николаевна

МУЗИПОВА
Гульнара Альбертовна

НАБИЕВА
Алсу Рустэмовна

НАСЫРОВА
Альбина Мунировна

РАТНИКОВА
Римма Атласовна

РЫБАКОВА
Людмила Николаевна

ТАРХАНОВА
Алсу Абдрахмановна

ТИМЕРГАЛЕЕВА
Рузиля Равильевна

Генеральный директор
ООО «Бахетле-1»

Ректор Казанского
кооперативного института

Заместитель председателя
Комитета Государственного
Совета Республики
Татарстан по образованию,
культуре, науке
и национальным вопросам

Секретарь
Государственного Совета
Республики Татарстан, член
Президиума Государственного
Совета Республики Татарстан

генеральный
директор АНО
«Общеобразовательная
организация «Бала-Сити»

Председатель
Исполкома РОД
«Татарстан – новый век» –
«Татарстан – яңа гасыр»

Председатель профкома
ППО АО «ТАНЕКО»

Председатель Комиссии
Государственного Совета
Республики Татарстан
по установлению
идентичности текстов
законов на татарском
и русском языках

Директор
ООО «Матур 3D»
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Постоянными партнерами по многим проектам являются
министерства и ведомства социальной направленности,
уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в
РТ, некоммерческие и благотворительные фонды. К примеру,
Уполномоченный по правам ребенка в РТ свои выезды в
муниципальные районы проводит, как правило, с участием
женщин-депутатов Госсовета. Совместные приемы населения
способствуют решению многих проблем, оказывают
положительное влияние на конкретные судьбы жителей
республики.
Продолжили традицию проведения телефонной горячей
линии «Женское внимание» – это совместный проект
с Уполномоченным по правам человека в РТ. Формат общения
с жительницами республики непосредственно по телефону
является эффективной формой анализа ситуации, оценки
деятельности различных служб. В 2019 году обсуждена тема
«Женское здоровье». В ходе приема обращений было высказано
много нареканий на несвоевременность помощи, отсутствие
информации о возможностях современного здравоохранения,
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особенно в сельской местности. Всего поступило
124 обращения, по многим из них, например, лекарственному
обеспечению, записи на прием в республиканские учрежде
ния здравоохранения, консультированию по проблемам
профилактики заболеваний была оказана конкретная
оперативная помощь.
«Горячая линия» проведена и по теме «Профилактика
семейного неблагополучия и конфликтов на бытовой
почве». На 84 обращения были даны квалифицированные
разъяснения и консультации, из них 67 направлены для работы
в соответствующие министерства, ведомства и поставлены на
контроль.
«Горячая линия» – хорошая площадка для мониторинга
принимаемых в республике мер по повышению качества
жизни населения. В целом этот проект зарекомендовал себя
как эффективный и востребованный механизм взаимодействия
с населением.
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Повсеместно, во всех муниципалитетах, созданы
женские депутатские группы. Руководители приглашаются
на обучающие семинары, где проходит обмен опытом, даются
ответы на злободневные вопросы. По мнению коллег, такая
учеба весьма полезна.
Особой формой пропаганды лучших практик стали
выездные заседания объединения «Мәрхәмәт». В текущем
году об исполнении законодательства в сфере инклюзивного
образования детей заседание провели в Зеленодольске.

В настоящее время в общеобразовательных организациях
республики обучается 10 743 ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, 7 954 ребенка с инвалидностью.
Более 20 тысяч детей дошкольного и школьного возраста –
с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного
аппарата, умственного развития. Был отмечен рост охвата
детей с ОВЗ различными образовательными программами,
увеличение форм инклюзивного образования. Вопрос
6

дальнейшего совершенствования работы в этом направлении
объединением «Мәрхәмәт – Милосердие» взят на контроль.
Уделяли внимание актуальности тематики встреч
и заседаний. Заинтерсованный разговор о занятости,
трудоустройстве, переобучении женщин состоялся в
Федерации профсоюзов Республики Татарстан. В Агентстве
инвестиционного развития для обсуждения была выбрана
тема «Женщина и бизнес». Для «Мәрхәмәт» и для женщинпредпринимательниц эта встреча стала началом плодотворного
сотрудничества.

В 2019 году совместно с министерствами образования и
науки; труда, занятости и социальной защиты; культуры; по
делам молодежи, а также с Казанским местным отделением
ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Благотворительным фон
дом «Благодарение» организовали благотворительный
проект «Мы вместе!», основной целью которого было
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обратить внимание общественности на жизнь детей с
ограниченными возможностями здоровья, способствовать
их творческому развитию и самореализации в обществе.
Проект объединил около 400 участников, – это и ведущие
творческие коллективы республики, и успешные коллективы
художественной самодеятельности детей с ОВЗ из разных
регионов Татарстана. Были организованы шефские концерты,
мастер-классы, совместные репетиции. Проект позволил
каждому из участников получить полезные знания и навыки,
обрести новых единомышленников, ощутить теплую,
дружескую атмосферу совместного творчества. Приоритетное
место в проекте было уделено встречам детей с опытными
наставниками – деятелями культуры республики. Итоговое
мероприятие состоялось 6 июня в ЦКС «Московский» с
участием Председателя Государственного Совета Республики
Татарстан Ф.Х. Мухаметшина.
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Совместно с Управлением ЗАГС Кабинета Министров
Республики Татарстан и ГТРК «Татарстан» в 2019 году
реализован проект «По дороге любви», направленный на
популяризацию семейных ценностей. Героями репортажей,
сюжетов, видеороликов стали «золотые» юбиляры супружес
кой жизни. За 12 месяцев корреспонденты ГТРК «Татарстан»
встретились почти с полусотней семей республики.
Выдающиеся личности, трудовые династии, многодетные
родители, заботливые бабушки и дедушки делились секретами
семейной жизни и рассказывали о том, как на протяжении
совместной жизни смогли сохранить самое главное чувство –
любовь.
При поддержке объединения «Мәрхәмәт – Милосердие»
реализованы социально-гуманитарные проекты: «Жемчужина
Татарстана», «Нечкәбил», «Ребенок в мире прав»,
«Возьмемся за руки, друзья», традиционная республиканская
благотворительная елка.
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Объединение женщин-депутатов Государственного
Совета Республики Татарстан стремится стать одной
из востребованных площадок для диалога, обмена
мнениями,
консолидации
женщин-лидеров,
женских
объединений, государственных структур и институтов
гражданского общества в развитии гуманитарных связей,
просветительской, благотворительной деятельности, решении
социально значимых вопросов жизни общества. Совместно
с телеканалом «ТНВ» были организованы три программы
в формате «Трибуна депутата».
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Мероприятия, запланированные объединением
женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие»
на 2020 год
1. Заседания объединения:
1.1. Мониторинг законодательства в части предоставления
мер социальной поддержки многодетным семьям.
1.2. Выездное заседание на тему «Вопросы сохранения
женского здоровья».
1.3. О ходе реализации законодательства Республики Татар
стан в части социальной поддержки отдельных категорий граждан.
1.4. Выездное заседание на тему «О реализации в Республике
Татарстан пилотного проекта по созданию системы долговремен
ного ухода за гражданами пожилого возраста с инвалидностью».
2. Разработка законодательных инициатив по решениям
заседаний объединения «Мәрхәмәт – Милосердие».
3. Обращения в органы государственной и исполнительной
власти по вопросам целесообразности разработки республикан
ских программ:
– «Школьный двор» (благоустройство территорий
общеобразовательных учреждений);
– «Капитальный ремонт учреждений дополнительного
образования».
4. Мероприятия объединения:
4.1. Встреча объединения женщин-депутатов в Государ
ственном Совете Республики Татарстан «Мәрхәмәт – Милосердие»
с членами Молодежного парламента при Государственном Совете
Республики Татарстан.
4.2. Встреча членов объединения с женщинами-депутатами
Верховного Совета Республики Татарстан, Государственного Совета
Республики Татарстан прежних созывов в рамках мероприятий,
посвященных 100-летию ТАССР.
4.3. Посещение членами объединения воссоздаваемого
Собора Казанской иконы Божией Матери с целью изучения
вопроса «Историческое самосознание как основа образовательного
процесса».
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4.4. Образовательный семинар для женщин-кандидатов
в депутаты представительных органов местного самоуправления.
4.5. Деловой завтрак с участием депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации – обмен
опытом законотворческой работы.
4.6. Телефонная горячая линия «Женское внимание»
по теме «Охрана труда женщин: права и гарантии» совместно
с Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан
и Уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан.
4.7. Общественные слушания по теме «О реализации
Национальной стратегии действий в интересах женщин
на 2017–2022 годы в Республике Татарстан».
5. Участие в республиканских форумах, акциях,
мероприятиях, проектах на социально значимые темы:
– в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.;
– в реализации федеральных и региональных партийных
проектов;
– в проведении социально значимых республиканских
конкурсов:
• «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»;
• «Нечкәбил» – конкурс среди женщин-матерей;
• «Ребенок в мире прав» – конкурс информационносоциальных видеороликов;
• «Жемчужина Татарстана» – конкурс среди женщининвалидов;
• «Возьмемся за руки, друзья» – фестиваль творчества людей
с ограниченными возможностями здоровья;
– в социально значимых мероприятиях в избирательных
округах;
– в телевизионных проектах, пропагандирующих ценности
института семьи и брака;
– в организации Республиканской благотворительной елки
для детей, нуждающихся в защите государства.
6.
Информационное
сопровождение
объединения, проведение пресс-конференций.
7. Подведение итогов работы объединения.

деятельности

