Информация
о деятельности объединения женщин-депутатов
«Мэрхэмэт – Милосердие»
в Государственном Совете Республики Татарстан
в 2020 году
Объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» в
Государственном Совете Республики Татарстан ведет деятельность с 2009
года. В составе шестого созыва Госсовета 16 женщин-депутатов (16%),
депутатами представительных органов местного самоуправления республики
являются 1944 женщин (27,36%).
Членами объединения «Мэрхэмэт-Милосердие» шестого созыва
внесено 26 законопроектов Республики Татарстан, в разработке которых
активное участие приняли Л.Н.Маврина, С.М.Захарова, Р.А.Ратникова,
Л.Н.Рыбакова, Р.Р.Тимергалеева.
Продолжена работа по реализации совместного с Уполномоченным по
правам человека в Республике Татарстан и Региональной общественной
приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева в
Республике Татарстан проекта «Женское внимание».
Проведены 2 «горячие линии»:
 38 обращений поступило от женщин, попавших в трудные жизненные
условия в период особой эпидемиологической ситуации;
 71 обращение по вопросам охраны и условиям труда женщин,
соблюдения их социальных и экономических прав.
Даны консультации, организован контроль исполнения поручений.
Проведены 5 расширенных заседаний объединения по вопросам
реализации:
 законодательства Республики Татарстан в части социальной поддержки
отдельных категорий граждан в условиях особой санитарноэпидемиологической ситуации;
 социально-гуманитарного проекта «У войны не женское лицо…».
Разработаны предложения и рекомендации, осуществляется контроль
исполнения.
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Состоялись выездные заседания по темам:
 «О реализации наказов избирателей с участием депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации А.Г.Когогиной на базе Казанского кооперативного
института в формате делового завтрака.
 «Историческое самосознание как основа образовательного процесса» с
посещением воссоздаваемого Собора Казанской иконы Божией
Матери.
Продолжена практика проведения Образовательных семинаров:
 по организации выборной кампании 2020 года для женщин-кандидатов
в депутаты представительных органов власти муниципальных
образований;
 о роли женщин-депутатов представительных органов власти;
 о мерах социальной поддержки семей с детьми.
Значительное
внимание
уделено
социально
значимым
гуманитарным проектам и акциям:
 «У войны не женское лицо…» - проект реализуется в рамках
мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и направлен на оказание
внимания и заботы женщинам-участницам войны и труженицам тыла,
сохранение памяти об их героическом прошлом, воспитание чувства
патриотизма у подрастающего поколения.
Организован патронаж волонтерами, социальными работниками в
целях определения условий самоизоляции, обеспечения продуктами
питания, товарами первой необходимости, средствами связи в период
особой санитарно-эпидемиологической ситуации.
По итогам первого этапа проекта собрано и организовано:
- 1378 новелл, интервью, воспоминаний и публикаций;
- 367 документов, фотографий и материалов семейных архивов
женщин-ветеранов передано в муниципальные и государственные
архивы;
- 164 выставок, уголков, посвященных женщинам-ветеранам войны;
- 548 публикаций в средствах массовой информации.
Создана фотогалерея участниц войны, оформляются альбомы, видеоресурсы.
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 По развитию гериатрической службы и созданию надлежащих
условий в гериатрических кабинетах – совместный проект с
Министерством
здравоохранения
Республики
Татарстан.
В
учреждениях здравоохранения функционирует 51 кабинет, в стадии
создания 21 гериатрический кабинет. На эти цели привлечены средства
в объеме:
- 2 млн.371 тыс. рублей – средства благотворителей;
- 1 млн. 252 тыс. рублей – средства учреждения здравоохранения.
Среди благотворителей проекта члены объединения «МэрхэмэтМилосердие»:
С.М.Захарова,
О.М.Воронова,
А.М.Насырова,
Р.Р.Тимергалеева.
 «Твори добро» - проект по обеспечению средствами компьютерной
техники и гаджетами детей из многодетных семей и семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья вручено
107
планшетов
семьям
работников
учреждений
здравоохранения, социальных служб, образования, культуры.
 «Жемчужина Татарстана» - республиканский конкурс среди женщин
с инвалидностью. В финальном туре (в онлайн-формате) участвуют 11
девушек из 6 муниципальных образований: городов Казань,
Альметьевск, Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск,
Сармановского района. Женщины-депутаты оказывают моральную и
материальную поддержку участницам в подготовке фотосессий,
приобретении сценических костюмов. Учрежден специальный приз
«Жемчужное ожерелье», который традиционно по решению членов
объединения «Мэрхэмэт-Милосердие» вручается одной из финалисток
конкурса.
 «Мы вместе» - проект реализован совместно с Казанским институтом
культуры. Проведены театрализованный онлайн-фестиваль «Зажигая
звезды» с участием студентов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, мастер-класс творческой группы «Артист»,
танцевальный флеш-моб, конкурс для детей с инвалидностью «Я могу.
Творчество без границ».
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 «Возьмемся за руки, друзья» - фестиваль художественного творчества
людей с ограниченными возможностями
(в онлайн-формате).
Приняли участие более 500 человек из 19 образовательных и
социальных учреждений г.Казань, Арского, Зеленодольского,
Лаишевского,
Мензелинского,
Нурлатского,
Пестречинского,
Сабинского, Спасского муниципальных районов.
 Благотворительная елка организована в театре кукол «Экият» для
128 детей, нуждающихся в особой заботе государства.
 Благотворительные акции в День Победы, День защиты детей,
Международный день семьи, День пожилых людей, День матери.
 Подписка на периодическую печать социальных учреждений, за
которыми закреплены женщины-депутаты Государственного Совета
Республики Татарстан.
Члены объединения приняли участие в республиканских конкурсах
и акциях:
 «Женщина года. Мужчина года – женский взгляд» - конкурс среди
женщин, посвященный Международному женскому Дню 8 Марта;
 «Нечкэбил» - конкурс женской красоты, материнства и семьи;
 «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» - республиканский
праздник родословной под эгидой Государственного комитета
Республики Татарстан по архивному делу;
 «Читаем детям вместе» - республиканская акция под эгидой
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан;
 «Молодой законотворец» - общественно-политический форум;
 «История Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» международная акция (тестирование).
Объединением «Мэрхэмэт-Милосердие» инициирован новый проект
по созданию игровых шахматных зон в образовательных учреждениях,
призванный стать дополнением к мероприятиям национального проекта
«Образование» на 2021 год.
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Состоялись культурно-просветительские мероприятия:
 просмотр спектакля «Ханума» в Молодежном театре;
 посещение выставки «Екатерина Великая. Золотой век Российской
империи» в Центре «Эрмитаж» Государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский
Кремль».
Объединение «Мэрхэмэт-Милосердие» строит свою деятельность во
взаимодействии с Комитетами Государственного Совета Республики
Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан.
Партнерами объединения являются:
 объединения
женщин-депутатов
муниципальных
образований
Республики Татарстан;
 республиканские министерства и ведомства: образования и науки;
здравоохранения; труда, занятости и социальной защиты; культуры; по
делам молодежи; Государственный комитет по архивному делу;
Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан;
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан;
 Общественная палата Республики Татарстан;
 Федерация профсоюзов Республики Татарстан;
 Молодежный парламент при Государственном Совете Республики
Татарстан;
 некоммерческие социально ориентированные организации и
общественные формирования республики.
Деятельность объединения систематически освещается в средствах
массовой информации:
 на сайте Государственного Совета Республики Татарстан;
 в газетах: «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Казанские
ведомости»;
 ВГТРК «Татарстан», «ТНВ», «Эфир».
Проведены 2 пресс-конференции.

