ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода
шестого созыва по муниципальному избирательному
округу от регионального отделения политической
партии «Справедливая Россия»

Татаринцева

Анна Валерьевна

ОТЧЕТ

О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ЗА 2017 ГОД

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Анна Татаринцева проводит личный прием граждан каждую первую среду месяца
по предварительной записи по телефону.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»:

“

Не люди существуют для государства, а государство
существует для людей, обеспечивая неукоснительное
соблюдение законных прав

”

Прием граждан помощником депутата
осуществлялся по адресу:
Нижний Новгород, ул. Ошарская, 95, вход «В»

График работы общественной приемной:
среда, пятница — с 10.00 до 17.00
Запись на прием по телефону: +7 996 009-13-36

АННА ТАТАРИНЦЕВА.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ЗА 2017 ГОД

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
За отчетный период, с января по декабрь 2017 года, в общественную приемную депутата Анны Татаринцевой
поступило 59 обращений
ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ
К СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ (29)
Тема вопроса

Количество
обращений

Социально-материальное
обеспечение (14)

Благоустройство

7

Оформление ветеранских документов

1

Оказание материальной помощи

14

Юридическая консультация

1

Образование

2

Транспорт

1

ЖКХ

1

Социальные вопросы

29

СТАТУС ОБРАЩЕНИЙ

Другое

3

решено

41,4%

Социальное
обеспечение (2)

Развитие
дворового
спорта (1)

39
По всем поступившим обращениям проведена работа
совместно с органами власти, муниципальными
предприятиями, профильными организациями.

48,3%

3,4%
6,9%

Другие
социальные
вопросы (12)

в работе
14

6

получена консультация
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ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ДЕПУТАТА
Личный прием депутата посетили
13 жителей города
В рамках работы общественной
приемной депутата

2

В рамках работы Нижегородской региональной
общественной приемной политической партии

6

«Справедливая Россия»
В рамках выездных приемов

5
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ЗА 2017 ГОД

РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
Депутат Анна Татаринцева является членом фракции Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в городской Думе г. Н. Новгорода.

Также Анна Валерьевна входит в состав двух постоянных комиссий городской Думы:
— комиссии по социальной политике;
— комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству.

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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РАБОТА В КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
В рамках деятельности постоянной комиссии по социальной политике принимала участие в проработке
следующих вопросов:
• О комплексе мер по гражданско-патриотическому
воспитанию детей и молодежи Н. Новгорода.
• Об обеспечении детей-сирот жилыми помещениями за 2015-2016 гг. и план на 2017 год.
• Об устранении выявленных нарушений МБУ ДОД
«Комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1»
города Нижнего Новгорода.
• О ходе реализации решения городской Думы города
Нижнего Новгорода от 23.11.2016 № 218 «О внесении изменений в постановление городской Думы от
20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях».
• О состоянии финансирования и о сроках проведения ремонтных работ здания, расположенного по
адресу: ул. Трамвайная, 83, для ввода в эксплуатацию детского дошкольного учреждения для детей
от 1,5 до 3 лет.

• Об организации летнего отдыха детей в 2017 году
(подготовка и финансирование летней оздоровительной кампании).
• О дополнительных мерах по обеспечению безопасности детей около образовательных организаций
города Нижнего Новгорода.
• О реализации федеральной программы строительства новых школ в городе Нижнем Новгороде.
• Об отмене решения по сокращению маршрутных такси №№ 23, 55, 60 в Ленинском районе Н. Новгорода.
• О внесении изменений в Положение об организации питания детей в муниципальных общеобра-
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РАБОТА В КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

•

•
•

•

•

зовательных организациях города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007
№ 140.
О вводе в эксплуатацию новой фасовочной линии
детского кисломолочного питания МБУЗ «Молочная кухня».
О строительстве спортивных пристроев к зданиям
образовательных организаций в Н. Новгороде.
Об обращении к Губернатору Нижегородской области с инициативой об установлении предельного
(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальном образовании «Город Нижний Новгород», превышающего индекс по Нижегородской
области более чем на величину отклонения.
О строительстве дошкольных образовательных учреждений в условиях ликвидации очередности в
детские сады.
О внесении изменений в решение городской Думы
города Нижнего Новгорода от 21.12.2016 № 262
«О бюджете города Нижнего Новгорода на 2017
год и на плановый период 2018–2019 годов».

• О ходе восстановления учебно-тренировочного
стадиона МБУ ДО КСДЮШОР № 1 на ул. Лоскутова, 11 в Автозаводском районе города Нижнего
Новгорода.
• О проведении летней оздоровительной кампании и
трудовой занятости подростков в 2018 году.
• О выделении финансирования на обеспечение мероприятий для открытия МФЦ Ленинского района
по адресу: ул. Перекопская, 1.
• О ходе реконструкции МБУК «Детский театр «Вера».
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РАБОТА В КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ
Основные вопросы, которые рассматривала постоянная комиссия городской Думы г. Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству:
• О мерах поддержки предпринимательства в городе Нижнем Новгороде.
• О муниципально-частном партнерстве в городе
Нижнем Новгороде.
• О внесении изменений в постановление городской
Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005
№ 50 «О едином налоге на вмененный доход для
отдельных видов деятельности».
• О централизованном ведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

• О контроле качества и выполнении сроков муниципальных контрактов.
• О пересмотре тарифов на услуги муниципальных учреждений в связи с выходом постановления администрации города Нижнего Новгорода
от 18.05.2016 № 1343 «О внесении изменений в
постановление администрации города Нижнего
Новгорода от 05.04.2013 № 1228 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений».
• О Стратегии развития предпринимательства в городе Нижнем Новгороде.
• О Концепции развития малого и среднего предпринимательства в городе Нижнем Новгороде.
• Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода на 2017–2022 годы.
• О мероприятиях, направленных на увеличение
доходов и повышение эффективности расходов
бюджета города Нижнего Новгорода.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ЗА 2017 ГОД

РАБОТА В КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ

Депутат Анна Татаринцева принимала участие в разработке и утверждении следующих программ, в том
числе и муниципальных города Нижнего Новгорода:
• О сроках разработки и принятия программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
• О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие образования в городе
Нижнем Новгороде на 2018–2020 годы».
• О согласовании проекта постановления администрации Нижнего Новгорода «Об утверждении

муниципальной программы города Нижнего Новгорода «Развитие физической культуры и спорта в
городе Нижнем Новгороде» на 2018–2020 годы».
• О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь
Нижнего Новгорода» на 2018–2020 годы».
• О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Нижнего Новгорода» на 2018–2020 годы.
• О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма на территории города Нижнего Новгорода»
на 2018–2020 годы».
• О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении муниципальной программы города Нижнего
Новгорода «Адресная поддержка отдельных категорий граждан Н. Новгорода» на 2018–2020 годы».
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
Депутат Анна Татаринцева является членом рабочей группы по подготовке предложений об участии города Нижнего Новгорода в международных, межрегиональных и межмуниципальных организациях.

Также Анна входит в состав конкурсной комиссии городского конкурса «Молодой Нижний», основными
направлениями которого в этом году стали:
• развитие городского активизма;
• повышение качества общественных инициатив;
• помощь молодежи в поиске постоянных партнеров для участия в проектах.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Помимо совместной работы депутата с администрацией Советского района по решению текущих вопросов округа, Анна Валерьевна включена в состав общественного совета. Деятельность совета в 2017 году
была связана с вопросами об увековечивании памяти
Героя Советского Союза, Почетного гражданина Нижегородской области, Почетного гражданина города
Нижнего Новгорода Аристархова Дмитрия Аврамовича:
• Разработка, изготовление и установка эскиза мемориальной доски на доме № 64 по проспекту Гагарина города Нижнего Новгорода, где проживал
Д. А. Аристархов, а также мемориального комплекса на месте захоронения Героя Советского
Союза Д. А. Аристархова.
• Определение и утверждение МБОУ «Школа
№173» Советского района города Нижнего Новгорода, которой будет присвоено имя Героя Советского Союза Д. А. Аристархова.
• Ежегодно 8 февраля, в День памяти Героя Советского Союза Д. А. Аристархова, на базе МБОУ
«Школа №173» проводить общерайонное мероприятие с привлечением всех общеобразовательных учреждений Советского района.

• В рамках открытых уроков, посвященных Дню памяти Героя Советского Союза Д. А. Аристархова,
проводить экскурсии в музее воинской славы, организованном при отделе военного комиссариата
Нижегородской области по Советскому и Нижегородскому районам города Нижнего Новгорода.
• Ежегодное проведение кубка по мини-футболу
среди школьников и студентов имени Героя Советского Союза Д. А. Аристархова.
• Размещение в МБОУ «Школа № 173» стенда, посвященного памяти Д. А. Аристархова.
• Присвоение имени Героя Советского Союза Д. А.
Аристархова одной из улиц в новом микрорайоне
Советского района города Нижнего Новгорода.
• Согласование графика проведения и определение места для размещения передвижной фотовыставки, посвященной 95-летию со дня рождения
Д. А. Аристархова.
• Учреждение премии/стипендии имени Героя Советского Союза Д. А. Аристархова за проведение
патриотической работы среди молодежи (в рамках проведения районного конкурса).
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РАБОТА В КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Также депутат Анна Татаринцева принимала участие
в работе комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав (КДН и ЗП), которая является постоянно действующим межведомственным коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
ФУНКЦИИ КОМИССИИ:
1. Осуществление мер
по защите и восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних.
2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних,
а также выявление и устранение причин, им способствующих.
3. Осуществление мер по координации деятельности по профилактике алкогольной и наркотической
зависимости у несовершеннолетних на территории
Советского района.

Совместно с членами комиссии Анна Валерьевна
участвовала в социальном патруле, направленном на
объезд с целью проверки и дальнейшего мониторинга
неблагополучных семей, состоящих на учете в отделе
по делам несовершеннолетних отдела полиции №7
и межведомственном учете в КДН и ЗП. На личные
средства депутат Анна Татаринцева приобретала

таким семьям продуктовые наборы, а также при поддержке БФ «Доброе Дело», директором которого она
является, помогала этим и многим другим семьям
Советского района самым необходимым, будь то детское питание, средства личной гигиены или приобретение мебели или бытовой техники.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Денежные средства на развитие территории, предусмотренные в бюджете города на 2017 год, были распределены следующим образом:
• Установка новой спортивной площадки у дома №8/2 по ул. Богородского — 300 000 рублей.

• Приобретение мебели для средней общеобразовательной школы № 14 им. В. Г. Короленко: раскладные
стулья для актового зала, табуреты для столовой, тумбочка и ученические стулья — 200 000 рублей.

Итого по инициативе депутата из бюджета города
было потрачено 500 000 рублей.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Многие вопросы, которые приходится рассматривать депутату, важно решать своевременно, а
порой и оперативно, но, к сожалению, не всегда
это представляется возможным за счет средств
депутатского фонда.
Анна Валерьевна Татаринцева является депутатом городской Думы, а также директором благотворительного фонда «Доброе Дело», осуществляющего благотворительную деятельность на
территории Нижегородской области и города
Нижнего Новгорода.
За указанный период была оказана помощь
более чем 60 нуждающимся — многодетным и малообеспеченным семьям, детям-сиротам, инвалидам, ветеранам и пожилым людям, людям, страдающим тяжелыми заболеваниями.
НЕРЕДКО АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
ОКАЗЫВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ
АННЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ

АННА ТАТАРИНЦЕВА.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ЗА 2017 ГОД

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
На протяжении 2017 года депутат, взаимодействуя с Управлением социальной защиты Советского района,
Областным центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, Областным центром социальной помощи семье и детям, а также Ассоциацией многодетных семей Нижегородской области,
оказала помощь более чем 10 многодетным и малообеспеченным семьям Нижнего Новгорода:
СЕМЬЯ
КАРТОМИНЫХ:
помощь
памперсами
и детским
питанием

СЕМЬЯ БУЛЛО:
покупка бытовой
техники, для старшей
дочери Анастасии —
покупка письменного
стола и кровати
с матрасом

СЕМЬЯ МОЛОКАНОВЫХ:
продуктовый патронаж,
косметический ремонт в квартире

АННА ТАТАРИНЦЕВА.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ЗА 2017 ГОД

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, была организована адресная помощь в приобретении продуктовых наборов, медикаментов, одежды, предметов быта, оказана помощь в ремонте, покупке
мебели, бытовой техники, в подготовке детей к школе.
СЕМЬЯ ЕРМОЛАЕВЫХ:
приобретение детской кроватки,
питания, средств личной гигиены

Инвалидам оплачены технические средства, курсы лечения и реабилитации, операции. Установлены пандусы
в подъездах многоквартирных домов, где проживают
не только инвалиды-колясочники, но и в целом люди
с ограниченными возможностями. Приобретена ортопедическая мебель и сопутствующие товары.

СЕМЬЯ
ДЯТЛОВЫХ:
помощь детским
питанием и
средствами
личной гигиены
для новорожденных

САША, 7 лет, ДЦП:
установка откидного
пандуса в подъезде

АННА ЗАДКОВА,
23 года, саркома
Юинга: оплата части
курса лечения

СЕМЬЯ САМОДРО:
покупка дорогостоящего лекарства
для Елены Самодро

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Анна Валерьевна не забывает и о людях пожилого возраста.
Более 30 пенсионеров, 5 из которых ветераны, получили необходимую помощь:
АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВНА
ГРЕБЕНКИНА (92 ГОДА), ветеран
труда, погорелец: приобретение
одежды и слухового аппарата

Ходунки для пожилой
нижегородки Колчиной
Валентины Викторовны

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СТАРЦЕВА: приобретен
ортопедический матрас

СУСЛОВ ГЕННАДИЙ АФАНАСЬЕВИЧ,
пенсионер,
инвалид
1-й группы:
установка
пандуса
в подъезде

ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВНА ФОМИНА:
покупка лекарств

В 2017 году помощь также получили семьи-погорельцы, инвалиды и просто нуждающиеся люди.
СЕМЬЯ АЛБОРОВЫХ, потерявших дом в огне:
приобретение стройматериалов и стиральной
машины

АННА ТАТАРИНЦЕВА.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ЗА 2017 ГОД

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Неоднократно Анна Татаринцева вместе с волонтерами участвовала в оформлении социальных учреждений, организовывала субботники, экологические акции и проекты, в результате которых были высажены
десятки деревьев и кустарников по всему городу.
Летом при поддержке Анны Татаринцевой были организованы благотворительные спектакли с участием детей из творческой студии детского
развития «Оперение Нижний Новгород» для воспитанников «Специальной
(коррекционной) школы-интерната №8 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» и
ребят реабилитационного центра «Ласточка» Нижегородского района.

Весенняя экологическая акция по
развешиванию скворечников на
Щелоковском хуторе

АННА ТАТАРИНЦЕВА.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ЗА 2017 ГОД

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Анной Валерьевной была организована экскурсия
для людей «серебряного возраста» по местам, связанным с жизнью Максима Горького.
ПОДДЕРЖКУ ОТ АННЫ ТАТАРИНЦЕВОЙ
ПОЛУЧИЛИ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ, ДЕТСКИЕ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ОКАЗЫВАЮЩИЕ
СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ОРГАНИЗАЦИИ
За время депутатской деятельности Анна Валерьевна и Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов Советского района стали добрыми друзьями. 8 февраля в актовом зале Областного центра социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов состоялась конференция, посвященная
30-летию образования Совета ветеранов.
Добрые
пожелания и подарки от депутата
получили все присутствующие.

В честь Дня Победы депутат организовала прогулку на теплоходе и экскурсию по Макарьевскому монастырю для группы ветеранов Великой Отечественной
войны. Не забывает депутат поздравлять участников
совета и с общероссийскими праздниками: 23 Февраля, 8 Марта, Днем пожилого человека, Новым годом.

АННА ТАТАРИНЦЕВА.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ЗА 2017 ГОД

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Многие многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи, где есть дети-инвалиды, получили пасхальные
куличи, сертификаты для первоклассников на приобретение
школьных товаров и приглашения на концерты и мероприятия, приуроченные к значимым событиям.

Плодотворно взаимодействуя с Нижегородской областной общественной организацией «Ассоциация многодетных семей»,
Анна Валерьевна помогла осуществить перевозку необходимых вещей для многодетных
семей Краснобаковского района, а также оказала адресную помощь многодетным семьям
этого района.

Анна Валерьевна, поддерживая традиции светлого праздника, угощала куличами не только многодетные семьи.
Не забыла депутат и про ветеранов Великой Отечественной
войны, и про обычных жителей почтенного возраста Советского района, а также посетителей ГБУ «Областной центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов».

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Акцию для многодетных семей Нижнего Новгорода и Нижегородской области, приуроченную к 1 сентября, Анна Татаринцева провела совместно с «СаровБизнесБанком», вручив 25 подарочных сертификатов
на приобретение школьных принадлежностей для
первоклассников.

Новый год — пора чудес. И каждому хочется хотя
бы ненадолго оказаться в сказке, особенно детям.
А для ребят, которые подолгу находятся в лечебных учреждениях, этот праздник важен вдвойне —
ведь в их жизни очень мало позитивных событий и
эмоций. Каждый день таких детей похож на преды-

По приглашению Анны Валерьевны подопечные дущий. Им очень не хватает внимания и общения, а
организации детей-инвалидов «Луч» посетили кон- также ярких добрых событий.
В образе Снегурочки Анна Татаринцева вместе
церт Дмитрия Маликова.
с Дедом Морозом приехали с подарками и поОсобое место в работе Анны Валерьевны занимает здравили всех ребят отделения гематологии детзабота о больных детях, особенно о тех, которые по- ской областной клинической больницы с Новым
долгу, а порой и без родителей лечатся в больницах. годом!
Так, Анна Татаринцева поздравила с Новым годом
ребят, лежащих в детской областной клинической
больнице.

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ
Анна Валерьевна стала участником второго «Золотого бала» Нижнего Новгорода, организованного студией
«Мастерская танца» при поддержке правительства Нижегородской области, депутатов городской Думы и
администрации города.

Депутат, являясь руководителем Благотворительного фонда «Доброе дело», приняла участие в круглом столе «Нижний
Новгород против мошенничества в благотворительности».
Участники круглого
стола обсудили методы борьбы с лжеблаготворителями.

Участие
в региональной
премии
общественного
признания в
сфере благотворительности и
добровольчества
«Феникс»

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ
12 декабря в торжественной обстановке прошла десятая церемония вручения паспортов 42 лучшим ученикам городских школ.
Акция «Мы — граждане России!» традиционно проводится в День
Конституции. Вручила паспорта лучшим ученикам Советского
района Анна Валерьевна Татаринцева.
Участие
Анны Валерьевны
в праздновании
Дня Советского
района

Городской фестиваль
экологических
агитбригад
«Наш дом —
Нижний Новгород».
Все командыучастники получили
почетные грамоты
от депутата Анны
Татаринцевой

Депутат Анна Татаринцева, являясь директором благотворительного фонда «ДОБРОЕ ДЕЛО», приняла
участие в VI Региональном конкурсе
инициатив и достижений СО НКО Нижегородской области «Все звезды»,
став дипломантом в номинации «Лучшая акция» за проведение
акции «Книги сельским библиотекам Гагинского района».

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Совет ветеранов войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов Советского района города Нижнего Новгорода: оказание помощи
участникам Совета.

НОО ОООИ Всероссийского общества слепых:
покупка специальных тростей для слепых Советского района.
По коллективному обращению участников общества были восстановлены лестница и мост на ул. Косогорной. Так же для группоргов и активистов предоставлена годовая подписка на журнал «Наша жизнь».

Проведение капитального ремонта
в Центре содействия творческому
развитию детей и молодежи
с ограниченными физическими
возможностями «Творческий город»
Советского района

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Участники НРООИ «Ковчег» побывали на джазовом
фестивале по приглашению Анны Валерьевны

Традиционное благотворительное командно-личное первенство по сноутюбингу «Веселые ватрушки»,
проводимое Нижегородской региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов
по зрению «Перспектива»: Анна Валерьевна Татаринцева совместно с партнерами оказала благотворительную помощь в организации мероприятия. Кроме
того, на собранные благотворительные средства был
приобретен комплект оборудования «Рабочее место
тифлопедагога». Оно предназначено для использования в ходе развивающих занятий с незрячими и слабовидящими детьми дошкольного возраста.

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В конце года прошла итоговая конференция Советской РО НООООО ВОИ, на которой Анна Валерьевна не только поздравила всех присутствующих с наступающим Новым годом, но также вручила подарки
юбилярам этой общественной организации.
Участники общества неоднократно посещали культурно-массовые мероприятия: концерты, спектакли,
творческие вечера любимых актеров и артистов по
приглашению Анны Татаринцевой.
10 ноября ежегодно отмечается День сотрудникаорганов внутренних дел РФ. Служба участковых уполномоченных занимает одну из важных позиций в системе ОВД. Ее сотрудники работают на закрепленной
за ними территории и лучше всех знакомы с проживающими на ней гражданами. Они проводят не только
профилактическую работу, но и принимают участие
в уголовных и административных расследованиях.
В этом непростом деле им помогают ветераны ОВД,
передавая свой практический опыт. Для более продуктивной совместной работы совета ветеранов и сотрудников Главного Управления Министерства Внутренних
Дел РФ по Нижегородской области Советского района, Анна Валерьевна подарила фотоаппарат.

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ

Новогодняя елка для детей сотрудников ГУ МВД России
по Нижегородской области
Поздравление многодетных отцов с 23 Февраля

Поздравление сотрудников ГБУ «Областной центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» с 8 Марта
Поздравление многодетных матерей
с Международным женским днем

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ

Поздравление женщин совета ветеранов «Кузнечиха-2»
с 8 Марта
Поздравление юных
спортсменов с открытием
трамплина после ремонта
на лыжной базе Детскоюношеской спортивной
школы № 6 по лыжному
двоеборью в микрорайоне
«Кузнечиха-2».
Анна Валерьевна вместе
с партнерами приобрели
для начинающих
спортсменов 10 лыжных
комплектов
Поздравление работников культуры Советского района
с профессиональным праздником. На торжество были приглашены сотрудники Театра оперы и балета им. Пушкина,
Нижегородского музыкального училища им. Балакирева,
библиотек, школ искусств, музеев
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ

Поздравление участников конкурса на лучший скворечник и
гнездовальный домик, а также акция «Кормушки».
Все мероприятия проводились в зоопарке «Лимпопо».
Вручение поощрительных призов и благодарственных
грамот участникам конкурса, которые смастерили
скворечники, чуть не дотянувшие до призовых мест.

В конце апреля, в преддверии Дня Победы, состоялась встреча женщин-фронтовиков, приехавших из
всех районов нашего города. Мероприятие проходило в Волго-Вятском филиале Государственного центра современного искусства в составе РОСИЗО, в Арсенале. В этот день поздравить фронтовиков пришли
руководители города, председатели общественных
организаций, ученики школ. Свою дань уважения и
почтения женщинам-фронтовикам выразила депутат
городской Думы Нижнего Новгорода Татаринцева
Анна Валерьевна, организовав праздничный стол для
всех присутствующих.

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ
Поздравление жителей Советского района с юбилеями
свадеб: «Семья — это фундамент, основа жизни, воспитания
и развития человека. Именно в дружных, крепких, любящих семьях вырастают достойные люди. Счастья, крепкого
здоровья и процветания», — пожелала Анна Валерьевна.

СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ И РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТ
ПОСЕТИЛА ВЕТЕРАНОВ ВОВ НА ДОМУ
«С каждым годом наших защитников, наших дорогих участников Великой Отечественной войны становится все меньше. Мы с особым вниманием и почтением относимся к ним — к нашим героям, благодаря
которым мы с вами живем под мирным небом», —
подчеркнула Анна Татаринцева.

Поздравление пожилых жителей округа, а также
активистов общественных организаций с юбилеями

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ
В рамках проведения
Декады пожилого человека депутат поздравила
жительницу Советского
района Суханову Галину Васильевну, ветерана
спорта, Заслуженного работника физической культуры, и вручила женщине подарочный сертификат
в один из спортивных магазинов города.

Анна Валерьевна вручила приз зрительских симпатий
на конкурсе интеллектуального современного искусства
Нижегородской областной общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых», проводимого на базе
ООО НПО «Автопромагрегат».

Анна Татаринцева поздравила первоклассников
гимназии № 53 Советского района с началом нового учебного года, организовав для учащихся показ
учебно-познавательного фильма «Азбука дорожного
движения».

После фильма Анна Валерьевна подарила детям
блокноты и светоотражающие браслеты.

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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Поздравление Совета ветеранов ОВД
и руководства Главного Управления
Министерства Внутренних Дел РФ
по Нижегородской области
Советского района в лице
подполковника полиции Голубцова
Александра Владиславовича
с профессиональным праздником

В канун Нового года Анна Татаринцева
подготовила новогодние сладкие
подарки для детей из многодетных
и малообеспеченных семей, а также
семей, где есть дети-инвалиды

Спектакль, организованный ко Дню матери
для детей из многодетных семей Н. Новгорода

Накануне Дня учителя Анна
Валерьевна навестила и поздравила
педагогов, посвятивших своей
профессии всю жизнь

Участие в качестве члена жюри
на конкурсе красоты «Нам года
не беда, коль душа молода» среди
пожилых людей, проживающих в
учреждениях Нижегородской области. Депутат пожелала всем
участницам сохранять бодрость
духа, оптимизм, быть здоровыми и
счастливыми! И вручила подарки.

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА
Вместе с Саровбизнесбанком Анна Татаринцева подарила детскому саду № 445 современную и технологичную
мясорубку. Теперь процесс
приготовления пищи станет еще быстрее и удобнее!

Депутат Анна Татаринцева
при поддержке БФ «Доброе
Дело» приобрела детскую
мебель и спортивное оборудование для сенсорной комнаты ГБУ «Областной центр
социальной помощи семье и
Теплое взаимодействие сложилось с ГБУ «Област- детям «Журавушка».
ной центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». По просьбе директора и
посетителей в одном из помещений центра было заменено большое нестандартное окно.

Дом детского творчества «Росток»: замена окон
в помещениях, где проходят занятия для малышей
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Вместе с депутатом Еленой Аржановой Анна
Татаринцева помогла приобрести жарочный шкаф
для детского сада № 20 Нижегородского района.

Центральная городская библиотека им. В. И. Ленина:
установка входной двери

Праздник «Сказки золотых песков», посвященный
Дню защиты детей, для ребят Нижнего Новгорода
подготовили депутаты городской Думы шестого
созыва Анна Татаринцева и Елена Аржанова. На
мероприятие были приглашены дети из многодетных
и малообеспеченных семей нашего города, дети–
инвалиды, а также ребята из реабилитационного центра
«Ласточка» Нижегородского района.

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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Давняя дружба связывает Анну
Валерьевну и воспитанников ГКОУ
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 8 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». В учреждении
Анна Татаринцева вместе с волонтерами проводила субботник. В результате были спилены и вывезены старые деревья, а также вымыты окна
на лестничных пролетах, в холлах
здания и в комнатах, где проживают дети-сироты младшего возраста,
была привезена посуда для столовой. Летом при поддержке депутата
Законодательного Собрания Нижегородской области Ефремцева А. В.
в летний период воспитанникам интерната были привезены ягоды из
Сергачского района.

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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В рамках благотворительных акций, проведенных Анной
Татаринцевой при участии БФ «Доброе дело», оказана следующая помощь:
• приобретена необходимая мебель для общественных
организаций;
• проведен косметический ремонт помещений образовательных и оказывающих социальную поддержку организаций;
• приобретен необходимый инвентарь для занятий с детьми с ограниченными возможностями;
• установлена входная дверь в центральной городской
библиотеке;
• установлены пандусы в домах, где проживают инвалиды;
• проведен ремонт в квартирах, где проживают многодетные малообеспеченные семьи;
• приобретены и переданы нуждающимся дорогостоящие лекарства, функциональная медицинская кровать,
матрас;
• приобретены необходимая мебель и предметы обихода
для нужд многодетных малообеспеченных семей;
• организован сбор вещей для нуждающихся.

Гуманитарный центр «Мир человека»:
покупка бойлера

Фонд социально-творческой реабилитации
«Ирис»: покупка швейных машин
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Жителям улицы Косогорной Советского района
каждый день приходилось преодолевать препятствие в виде мостика через канаву, чтобы попасть на
остановку общественного транспорта. Помимо всего прочего на мостике образовалась дыра, которую
под слоем снега было не видно. Ходить из-за этого по
мостику было просто опасно, особенно в темное время суток. Жители близлежащих домов обратились
к своему депутату с просьбой заменить или отремонтировать мостик.

Депутат Анна Татаринцева организовала встречу
ветерана Великой Отечественной войны
Евгения Иванович Макарова с учениками
МБОУ «Школа № 14 им. В. Г. Короленко»
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В канун Дня народного единства по инициативе
депутата Анны Татаринцевой во дворе дома № 8,
к. 2 по ул. Богородского в Советском районе прошло
открытие новой спортивной площадки, предназначенной для людей всех возрастов.
В конце апреля в парке Победы на набережной Гребного Канала, проходила городская эколого-патриотическая акция «Лес Победы–2017», приуроченная
к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. В мероприятии участвовали
ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся,
представители администрации Нижнего Новгорода,
а также депутат городской Думы Анна Татаринцева.
Было посажено 15 каштанов, которые преобразят
общий облик этого патриотического и символического места нашего города. Мероприятие направлено на
воспитание патриотического духа молодежи и привлечение внимания не только детей, но и общественности
в целом к проблемам окружающей среды.

АННА ТАТАРИНЦЕВА.
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Депутат Анна Татаринцева, являясь директором
благотворительного фонда «ДОБРОЕ ДЕЛО», совместно с депутатом Законодательного Собрания
Нижегородской области Ефремцевым А. В. провели
акцию «Книги сельским библиотекам». В результате
было собрано 6000 книг для 19 сельских библиотек
Гагинского района.
Поддержать инициативу Анны Валерьевны по продолжению акции «Кормушки» вызвались ученики
МАОУ «Школа № 49» Советского района, а также
кружковцы Дворца детского (юношеского) творчества им. В. П. Чкалова.
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Незадолго до Нового года депутат Анна ВалерьевВсе открытки были переданы пожилым жителям
на Татаринцева выступила с инициативой провести Советского р-на в ГБУ «Областной центр социальноакцию «Открытка пожилому человеку». В данной ак- го обслуживания граждан пожилого возраста и инвации приняли участие ученики МБОУШ № 49 Совет- лидов», а также ветеранам.
ского района г. Н. Новгорода. Дети создавали своими
руками открытки с поздравлениями к Новому году
для пожилых людей. Эта акция символизировала заботу и уважение к людям «серебряного» возраста.
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Ежегодно выпускается тираж календарей, блокнотов, изделий со светоотражающими элементами,
а также поздравительные открытки к значимым событиям. Календари распространяются на мероприятиях, проводимых при поддержке Анны Татаринцевой,
раздаются общественным организациям района. Поздравительные открытки рассылаются руководите-

лям различных муниципальных, государственных,
образовательных учреждений и предприятий района,
а также активистам и председателям общественных
организаций и советов.
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28/11/2017 PRAVDA-NN.RU Приволжский ИД «Нижегородская правда»:
Мошенники воспользовались именем благотворительного фонда
Анны Татаринцевой
«Друзья, хотим вас предупредить, что в фейсбуке появилась страница организации, фактически выдающей себя за наш фонд – использующей нашу эмблему и наше название». Благотворительный фонд
«Доброе дело» предупредил, что неизвестные присвоили их имя.
Подробнее: http://pravda-nn.ru/news/moshenniki-vospolzovalisimenem-blagotvoritelnogo-fonda-anny-tatarintsevoj/
22/11/2017 PRAVDA-NN.RU Приволжский ИД «Нижегородская правда»:
Развивающий центр «Мультидетки» появится в Н. Новгороде

14/12/2017 PRAVDA-NN.RU
ГАУ НО «ИД «Нижегородская правда»:
«Стань волшебником. Благотворительный фонд
Анны Татаринцевой помогает двум тяжелобольным
нижегородкам».
Новый год — время чудес. Благотворительный
фонд «Доброе дело» решил осуществить новогодние
желания двух тяжелобольных нижегородок Динары и
Леры.
Девочки лечатся в отделении гематологии и
мечтают о планшете и 3D-ручке.

28 ноября в 11.00 в Автозаводском районе на базе одной из самых
крупных детских библиотек города имени Олега Кошевого открывается познавательный центр «Мультидетки».
Благотворительный Фонд Анны Татаринцевой «Доброе дело» подарил «Мультидеткам» «умные игрушки».
Подробнее: http://pravda-nn.ru/news/razvivayushhij-tsentrmultidetki-otkroetsya-v-nizhnem-novgorode/

П о д р о б н е е : h t t p : //p r a v d a - n n . r u /n e w s /s t a n volshebnikom-blagotvoritelnyj-fond-anny-tatarintsevojpomogaet-dvum-tyazhelobolnym-nizhegorodkam/
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07/11/2017 Редакция NN.RU
Любитель спорта в Советском районе добился установки новой
площадки
ПОМОГЛА ДЕПУТАТ И ВЛАСТИ
Спортивную площадку в Советском районе наконец-то
открыли. Больше года житель улицы Богородского Андрей
Корнилов пытался добиться установки новой спортивной
площадки взамен старой, разрушенной хоккейной коробки.
Новая площадка открылась по просьбе нижегородца
в Советском районе.
Площадка открылась 3 ноября во дворе дома № 8, к. 2 по
ул. Богородского в Советском районе. Площадка была установлена на средства из фонда депутата гордумы Анны Татаринцевой при поддержке муниципалитета.
Дети с родителями пришли на открытие площадки.
Анна Татаринцева откликнулась на просьбу активного жителя. Активно поддержала идею и администрация района,
подготовив все необходимые документы и проведя работы
по установке новых скамеек и турников.
Депутат Анна Татаринцева и
новый глава Советского района
Владимир Исаев помогли осуществить задуманное.
Подробнее:https://www.
n n . r u /n ews /m o re / l y u b i t e l _
sporta_v_sovetskom_rayone_
d o b i l sya _ u s t a n ov k i _ n ovoy _
ploschadki/51462351/

04/11/2017 PRAVDA-NN.RU
Приволжский ИД «Нижегородская правда»:
«Краса России» подарила Советскому району новую детскую
площадку
«При установке площадки мы постарались учесть интересы
ребят разного возраста, поэтому здесь, я уверена, будет интересно всем — от дошколят до старшеклассников», — отметила
на открытии Анна Татаринцева. Торжественное открытие площадки состоялось 3 ноября.

Подробнее: http://pravda-nn.ru/news/krasa-rossii-podarilasovetskomu-rajonu-novuyu-detskuyu-ploshhadku/
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ДОБРОЕ ДЕЛО НЕ ЗНАЕТ ОТПУСКОВ
Лето и начало осени — традиционная пора отпусков. Но не для
благотворительного фонда «Доброе дело». Всё лето здесь напряжённо работали. Сделать удалось многое.
ТАЛАНТ БЕЗ ГРАНИЦ
В августе фонд познакомился с удивительной девушкой
Катей Жирновой. 17-летняя нижегородка, как и её сверстники,
учится, мечтает, строит планы на будущее. Фонд решил поддержать Катю и подарить ей сертификат в художественный
магазин, чтобы девушка и дальше развивала своё увлечение и
достигла новых высот.
— Истинный талант не знает преград
и границ. А наша задача — помочь ему
раскрыться, — уверена директор фонда
Анна Татаринцева.
НА ЗДОРОВЬЕ!
В детском саду № 20 в Нижегородском
районе — большие перемены. «Доброе
дело» и депутат Е. Аржанова приобрели
для обновлённого пищеблока современный жарочный шкаф с автотерморегулятором, двумя камерами и четырьмя противнями.
ВОТ ТАКОЕ НОВОСЕЛЬЕ
Елена Булло в одиночку воспитывает четверых детей. Благотворительный фонд решил помочь большой семье.
Подробнее: http://zvopros.ru/gazety/zhilishhnyj-vopros-32-273/
dobroe-delo-ne-znaet-otpuskov/

Новости Нижнего Новгорода и Нижегородской области
Более тысячи книг собрали в НИУ — филиале РАНХиГС для библиотек Гагинского района.
Студенты и преподаватели Нижегородского института
управления — филиала РАНХиГС в рамках благотворительной
акции фонда «Доброе дело» передали в дар библиотеками
Гагинского района свыше тысячи книг 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Подробнее: http://www.vremyan.ru/news/bolee_tysjachi_knig_
sobrali_v_niu__filiale_ranhigs_dlja_bibliotek_gaginskogo_rajona.html
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ПУБЛИКАЦИИ, КОММЕНТАРИИ И ИНТЕРВЬЮ
25 ноября 2017 года

НА РАДОСТЬ МАМАМ
21 ноября большой зал «Медиа Страйк Холла» на Ковалихинской наполнился детским смехом и улыбками мам. Сюда на
праздник к Дню матери благотворительный фонд «Доброе
дело» пригласил многодетные и приемные семьи Нижнего
Новгорода.
Подробнее: http://zvopros.ru/gazety/zhilishhnyj-vopros-40-281/
na-radost-mamam/

14 августа 2017

ЯГОДА ОТ ДЕПУТАТА
Вкусные подарки привезли с нижегородских
полей
В конце июля благотворительный фонд «Доброе дело» вновь навестил воспитанников
нижегородской специальной школы-интерната № 8 для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с директором фонда Анной Татаринцевой в гости к ребятам приехал депутат Законодательного собрания
Нижегородской области Александр Ефремцев. Приехали не с
пустыми руками.
Ефремцев передал в подарок детям и сотрудникам школы-интерната девять ящиков клубники. Клубника самая свежая,
только утром собранная в поле.
Подробнее: http://zvopros.ru/gazety/zhilishhnyj-vopros-26-267/
yagoda-ot-deputata/
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

ГБУ «Областной центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» —
за неоднократно оказываемую помощь
для малоимущих граждан, за помощь
в проведении праздничных
мероприятий для ветеранов и
инвалидов Советского района

Совет ветеранов города и секция
женщин-фронтовичек г. Н. Новгорода —
за постоянную поддержку ветеранского
движения в городе, активное
участие в подготовке и проведении
встреч женщин — участниц Великой
Отечественной войны, посвященных
Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

Общественная организация ветеранов
войны, труда и правоохранительных
органов — за оказанное содействие
в работе с ветеранами

АННА ТАТАРИНЦЕВА.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ДЕПУТАТА ЗА 2017 ГОД
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От жителей ул. Богородского
Советского района —
за содействие и помощь в организации
и постройке детской спортивноигровой площадки во дворе дома № 12
по ул. Богородского

Нижегородская Нагорная
Местная Организация Всероссийского
общества слепых —
за подписку на журнал «Наша жизнь»
для инвалидов по зрению

Советская РО НОО ООО
«Всероссийское общество инвалидов» —
за постоянно оказываемую помощь и
заслуги по защите прав и интересов
инвалидов и интеграции их в общество
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