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 Объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие»
За отчетный период проведены 2 телефонные горячие линии
«Женское внимание» по вопросу «Об организации здорового горячего
питания обучающихся в общеобразовательных организациях Республики
Татарстан», в ходе которой поступило 105 обращений и по вопросам
содействия
развитию
предпринимательской
деятельности
и
самозанятости женщин, в ходе которой поступило 24 обращения. Все
вопросы, содержащиеся в обращениях, были решены положительно.
Объединение выступило инициатором проведения экспертных
сессий с участием женщин-депутатов законодательных собраний
Приволжского федерального округа. В режиме видео-конференц-связи
проведено 4 заседания дискуссионной площадки на темы
«Обеспечение и защита прав женщин в Российской Федерации», «Рост
благосостояния семей. Поддержка семей, имеющих детей», «Сохранение
здоровья женщин. Поддержка и развитие семейных ценностей» и
«Поддержка женщин на селе», по итогам которых в Государственную
Думу и Совет Федерации направлены обращения по совершенствованию
федерального законодательства.
Состоялись выездные заседания по темам:
- «Сохранение, изучение родных языков: состояние и перспективы»
в ГАОУ «Полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар – путь
к знаниям и согласию».
- «О ходе реализации второго этапа социально-гуманитарного
проекта «У войны не женское лицо…» в г.Лаишево.
- «Изучение, сохранение и перспективы развития культурного
наследия Татарстана» в Доме Ушковой.
Проведены заседания
«круглого стола»
на темы
«Информационная безопасность детей в интернете», «Организация
обучения,
трудоустройства
и
реализация
мероприятий
по
сопровождаемому проживанию лиц с психическими заболеваниями».
Значительное
внимание
уделено
социально
значимым
гуманитарным проектам и акциям:
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«У войны не женское лицо…» – проект реализуется в рамках
мероприятий по празднованию 76-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.
По итогам реализации первого этапа проекта издана книга «У
войны не женское лицо…» о женщинах-участницах Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов.
По итогам второго этапа проекта собрано и организовано:
- 6 364 новеллы, интервью, воспоминаний и публикаций;
- 3 450 документов, писем (249 писем на татарском языке),
фотографий и материалов семейных архивов женщин-ветеранов
переданы в муниципальные и государственные архивы 164 выставки,
уголки, посвященные женщинам-ветеранам войны;
- 28 873 публикации в средствах массовой информации.
Работа по реализации проекта продолжается.
Организовано
торжественное
вручение
путевок
для
постковидной реабилитации сотрудников, работающих в амбулаторнополиклинической сети учреждений здравоохранения в возрасте 65+,
переболевших COVID-19 и не получивших никаких выплат в
рамках акции «Спасибо, доктор».
В рамках благотворительной акции «Спасибо, доктор» в апреле
2020 года депутаты Государственного Совета Республики Татарстан
перечислили свой однодневный заработок в благотворительный фонд
«Созидание». Цель данной акции – после улучшения санитарноэпидемиологической обстановки оказать лечебную и реабилитационную
помощь медицинским работникам, которые боролись за жизнь и здоровье
граждан, пострадавших от коронавирусной инфекции.
Было принято решение часть средств направить на постковидную
реабилитацию
сотрудников,
работающих
в
амбулаторнополиклинической сети учреждений здравоохранения в возрасте 65+,
переболевших COVID-19 и не получивших никаких выплат.
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Количество участников акции составило 44 человека из 17
муниципальных районов Республики Татарстан.
В Международный день защиты детей в г.Лаишево объединением
совместно с АНО «Поверь в себя» проведен республиканский
фестиваль детского творчества «Поверь в себя» для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Организована торжественная церемонии вручения аттестатов
выпускникам МБОУ «Гимназия №175» Советского района г.Казань.
Депутаты объединения приняли участие в
ежегодной
благотворительной акции «МакХэппи день» в Казани. Деньги,
вырученные от покупки каждого горячего напитка, перечислены в
Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» на развитие
проектов фонда, таких как, бесплатная семейная гостиница и «семейная
комната» при детских больницах, физкультурно-оздоровительные
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Жемчужина Татарстана» - республиканский конкурс среди
женщин с инвалидностью. В финальном туре (в онлайн-формате)
участвуют 10 девушек из 5 муниципальных образований: городов Казань,
Альметьевск, Елабуга, Нижнекамск, Кайбицкого района. Женщиныдепутаты оказывают моральную и материальную поддержку участницам
в подготовке фотосессий, приобретении сценических костюмов.
Учрежден специальный приз
«Жемчужное ожерелье», который
традиционно по решению членов объединения «Мәрхәмәт –
Милосердие» вручается одной из финалисток конкурса.
«Возьмемся за руки, друзья» - фестиваль художественного
творчества людей с ограниченными возможностями. Приняли участие
более 500 человек из 25 учреждений Казани и Республики Татарстан.
Единая акция женщин-депутатов Приволжского федерального
округа «В Новый год – с милосердием!», в рамках которой состоялась
передача новогодних подарков детям, болеющих новой коронавирусной
инфекцией Covid-19 и проходящих лечение в новогоднюю ночь в
учреждениях здравоохранения.
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