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 ЗА 2018 ГОД
— У Советского района богатая история, на его
территории находятся важные промышленные
предприятия и крупнейшие учебные заведения.
Но главная гордость района — это, конечно, люди!

А. Татаринцева

АННА ТАТАРИНЦЕВА
Городская Дума
города
Нижнего Новгорода

Отчет о работе депутата за 2018 год

ПРИЕМ ГРАЖДАН

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПРИЕМНАЯ ПАРТИИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
Анна Татаринцева
проводит личный прием
граждан каждую
первую среду месяца
по предварительной записи
по телефону.

— Не люди существуют для государства,
а государство существует для людей,
обеспечивая неукоснительное соблюдение
законных прав.
Сергей Миронов,
лидер партии
«Справедливая Россия»

Прием граждан помощником депутата
осуществлялся по адресу:
Нижний Новгород,
ул. Ковалихинская, д. 8, 10-й этаж.
График работы общественной приемной:
среда, пятница — с 10:00 до 17:00
Запись на прием по телефону:
+7 (996) 009-13-36.
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ

В течение 2018 года в общественную приемную
депутата Анны Татаринцевой поступило
80 обращений, включающих 87 вопросов.
Направление

Количество
вопросов

Социальные вопросы

35

Благоустройство

5

ЖКХ

1

Оказание материальной помощи

38

Транспортное обеспечение

5

Незаконные стоянки/парковки

2

Налоги

1

СТАТУС ОБРАЩЕНИЙ:
Решено/выполнено — 64
Оказана консультация — 6
Отказ — 6
В работе — 4

Общие вопросы (детское питание,
использование материнского капитала,
поддержка в развитии творчества;
невыплаты по зарплате и т. п.)

12

Социально-материальные (организация
праздничных мероприятий, чаепитий,
концертов, конкурсов с вручением
подарков)

9

В области культуры

3

В области спорта

5

В области здравоохранения

2

Материальная помощь
(благотворительность)

35

Иные социальные вопросы

1

По всем поступившим обращениям проведена работа совместно
с органами власти, муниципальными предприятиями, профильными
организациями, при необходимости направлены депутатские запросы (20).
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ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ДЕПУТАТА

Личный прием граждан депутатом Анной
Татаринцевой осуществляется:
• в рамках работы общественной приемной
депутата;
• в рамках работы Нижегородской региональной
общественной приемной политической партии
«Справедливая Россия»;
• в рамках выездных приемов.
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Депутат Анна Татаринцева является членом фракции
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в городской Думе города Нижнего Новгорода.

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

РАБОТА В КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
Основные направления деятельности комиссии:
• образование;
• дополнительное образование;
• дошкольное образование;
• организация отдыха детей;
• молодежная политика;
• библиотечное обслуживание населения;
• обеспечение жителей услугами организаций культуры;
• охрана и сохранение объектов культурного наследия местного значения;
• развитие массовой физической культуры, спорта и
туризма;

• межнациональные и межконфессиональные отношения;
• здравоохранение;
• охрана семьи, материнства и детства;
• социальная защита населения;
• социальное обеспечение ветеранов, инвалидов и
беженцев;
• обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями;
• опека и попечительство.
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

В рамках деятельности постоянной комиссии по
социальной политике депутат Анна Татаринцева
принимала участие в разработке, обсуждении и принятии следующих решений:
• О реализации федеральной программы по строительству новых школ в городе Нижнем Новгороде;
• О проблеме эффективности библиотечной деятельности и качества информационного обслуживания;
• Об итогах мероприятий, посвященных 150-летию
М. Горького;
• О подготовке конкурса по организации питания в
общеобразовательных учреждениях города Нижнего Новгорода;
• О ходе выполнения мероприятий по открытию
МФЦ Ленинского района по адресу: ул. Перекопская, 1;
• О внесении изменений в приложение к решению
городской Думы города Нижнего Новгорода от
21.12.2016 № 273 «О Комиссии по назначению
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-

ципальные должности и должности муниципальной службы в городе Нижнем Новгороде»;
• Об организации своевременного финансирования
ремонтных работ образовательных учреждений
города Нижнего Новгорода при подготовке к новому учебному году;
• Об организации школьного питания в образовательных организациях города Нижнего Новгорода;
• О подготовке муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода к массовому посещению
в связи с Пасхой;
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РАБОТА В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

• О тенденциях развития городских парков на примере парка Приокского района города Нижнего
Новгорода;
• О реструктуризации штатного расписания образовательных организаций в части финансирования городского и областного бюджета;

• О внесении изменений в Положение о присвоении
звания «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода», утвержденное Постановлением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 19.03.2008
№ 49;
• Об исполнении бюджета города Нижнего Новгорода за 2017 год;
• О результатах проведенной ревизии спортивных
площадок, находящихся на балансе администрации города Нижнего Новгорода;
• Об открытии дополнительных раздаточных пунктов
«молочная кухня» для малоимущих и многодетных семей в Московском районе города Нижнего Новгорода;
• Об обеспечении условий для беспрепятственного
доступа инвалидов-колясочников к объекту социальной инфраструктуры;
• Об организации летнего отдыха детей в 2018 году
(подготовка и финансирование летней оздоровительной кампании).
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РАБОТА В КОМИССИИ ПО ЭКОНОМИКЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
С 2018 года Анна Валерьевна Татаринцева занимает
должность заместителя председателя комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству.
Основные направления деятельности комиссии:
• развитие промышленности;
• развитие малого и среднего бизнеса;
• развитие энергетического комплекса города;
• создание и реализация инвестиционных проектов;
• координация взаимодействия между предприятиями;
• формирование текущих и перспективных планов
развития экономики города;
• формирование и размещение муниципального заказа;
• создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания.
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на заседаниях постоянной комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству:
1. О бюджете города Нижнего Новгорода;
2. О согласовании проекта Постановления админи-

страции города Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Постановление администрации города
Нижнего Новгорода от 14.12.2016 № 4229» (МП «Развитие экономики… на 2017- 2019 годы»);
3. О внесении изменений в Положение о порядке организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории муниципального образования город
Нижний Новгород, принятое решением городской
Думы города Нижнего Новгорода от 25.06.2014
№ 114;
4. О внесении изменения в Порядок формирования,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода и плана
мероприятий по ее реализации, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода от
18.10.2017 № 202;
5. Об утверждении порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического планиро-
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вания, утверждаемых (одобряемых) решением городской Думы города Нижнего Новгорода;
6. О внесении изменения в Положение о публичных
слушаниях в городе Нижнем Новгороде, утвержденное Постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2005 № 71.
Рассмотренные вопросы и решения:
• О реализации муниципальной программы «Развитие
туризма на территории города Нижнего Новгорода
на 2017–2019 годы» в 2017 году;
• О реализации плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке сферы торговли и общественного
питания в городе Нижнем Новгороде к проведению
Чемпионата мира по футболу в 2018 году;
• Об исполнении Постановления администрации города Нижнего Новгорода от 19.04.2017 № 1676 «Об
упорядочении размещения нестационарных торговых объектов на территории города Нижнего Новгорода;

• О порядке предоставления услуг по организации питания в общеобразовательных учреждениях города
Нижнего Новгорода;
• О системе начислений оплаты за водопользование и
водоотведение для жителей и юридических лиц города Нижнего Новгорода;
• О сокращении сроков подключения к системам теплоснабжения объектов строительства, участвующих в инвестиционных программах;
• О внесении изменений в Порядок формирования,
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития города Нижнего Новгорода и плана
мероприятий по ее реализации, утвержденный решением городской Думы города Нижнего Новгорода
от 18.10.2017 № 202;
• О тарифах ОАО «Нижегородский водоканал» для
предпринимателей и юридических лиц;
• Обсуждение вопроса о размещении нестационарных
торговых объектов на земельных участках в озеле-
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ненных территориях общего пользования Нижнего
Новгорода;
О внесении изменений в решение городской Думы
города Нижнего Новгорода от 13.12.2017 № 262 «О
бюджете города Нижнего Новгорода на 2018 год и
на плановый период 2019–2020 годов»;
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город
Нижний Новгород;
О внесении изменений в решение городской Думы
города Нижнего Новгорода от 29.01.2014 № 11 «Об
утверждении Схемы и адресного перечня мест размещения рекламных конструкций на земельных
участках независимо от форм собственности, а также
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Нижегородской области или
города Нижнего Новгорода»;
О ходе выполнения Муниципальной адресной программы сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в городе Нижнем Новгороде», утвержденной постановлением е городской

•

•

•

•
•

•

Думы города Нижнего Новгорода от 31.01.2007 № 4;
О внесении изменений в постановление городской
Думы города Нижнего Новгорода от 28.10.2005 №
76 «О земельном налоге»;
О внесении изменений в решение городской Думы
города Нижнего Новгорода от 19.11.2014 № 169 «О
налоге на имущество физических лиц»;
О «дорожной карте» по разработке стратегии социально-экономического развития города Нижнего
Новгорода;
О создании музея науки и техники в городе Нижнем
Новгороде (на Стрелке);
О внесении изменений в Перечень муниципального
имущества, предназначенного для содействия развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Нижнего Новгорода, утвержденный
Постановлением городской Думы города Нижнего
Новгорода от 25.06.2008 № 115;
О ходе реализации муниципальной программы «Развитие экономики города Нижнего Новгорода» на
2018–2020 годы»;
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• О проекте Закона Нижегородской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области»;

Депутат Анна Татаринцева является также членом
рабочей группы по подготовке предложений об участии города Нижнего Новгорода в международных,
межрегиональных и межмуниципальных организациях. Кроме того, Анна Валерьевна входит в состав
конкурсной комиссии городского конкурса «Молодой
Нижний», основными направлениями деятельности
которого являются:
• развитие городского активизма;
• повышение качества общественных инициатив;
• помощь молодежи в поиске партнеров для участия
в проектах.

• О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годов (образование, культура, спорт, социальная политика, развитие экономики города, развитие малого и среднего
предпринимательства, развитие туризма).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Анна Татаринцева неоднократно принимала участие в
совещаниях с участием главы администрации Советского района Владимира Исаева, а также в совместной
встрече главы Нижнего Новгорода Владимира Панова
с жителями района, на которой присутствовали глава
администрации Советского района, депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области и городской Думы г. Нижнего Новгорода. Значительная
часть вопросов касалась благоустройства, социальной
сферы и реорганизации маршрутной сети. Крайне актуальными для жителей Советского района являются
вопросы увеличения количества мест в детских садах.
Анна Валерьевна также участвовала в «часе администрации»,
проводимом председателем городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрием Барыкиным, где обсуждались вопросы «О капитальном ремонте в образовательных учреждениях города»,
«О деятельности ОАО «Нижегородский водоканал».
Депутат Анна Татаринцева является членом рабочей группы по организации уличного освещения, в компетенцию которой входит обсуждение новой схемы организации работ
по уборке и содержанию улично-дорожной сети города.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

В качестве приглашенного эксперта Анна Валерьевна приняла участие в заседании Нижегородского Эксперт-клуба на тему: «Нападения в школах: что делать и кто виноват?»
«Я считаю, что всё должно начинаться с семьи.
Родителям стоит уделять больше внимания своим
детям, разговаривать с ними, чтобы знать об
их страхах и проблемах. Нужно исправлять эту
ситуацию, активно подключая к работе школьных
психологов, которые есть, наверное, в каждом
учебном заведении, но которые, к сожалению, часто
не знают о проблемах и особенностях того или
иного ученика. Только объединив усилия родителей и
школы по воспитанию подрастающего поколения, мы
сможем добиться того, что наши дети перестанут
пропадать, убегать из дома, связываться с плохими
компаниями, кончать жизнь самоубийством или
стрелять друг в друга», — сказала Анна Татаринцева
на заседании Нижегородского Эксперт-клуба.
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РАБОТА С КОМИССИЕЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Не первый год депутат Анна Татаринцева плотно взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), которая является
постоянно действующим межведомственным коллегиальным органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Функции и задачи 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, совершив 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.
Анна Валерьевна, являясь депутатом городской Думы
Нижнего Новгорода и директором благотворительного фонда «Доброе Дело», регулярно оказывает поддержку неблагополучным и социально незащищенным
семьям Советского района, приобретая продуктовые
наборы (включая детское питание), товары первой необходимости, а также помогает в проведении ремонта
жилых помещений, где проживают такие семьи.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Денежные средства на развитие территории, предусмотренные в бюджете города Нижнего Новгорода
на 2018 год, были распределены следующим образом:

• Замена деревянных окон на пластиковые на 1-м
этаже школы № 187 (корпус 2) — 300 000 рублей

• Установка оконных блоков в учебных
кабинетах школы № 186 — 200 000 рублей

Итого по инициативе депутата из бюджета города
было потрачено 500 000 рублей.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА — ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ ДЕПУТАТА
АННЫ ТАТАРИНЦЕВОЙ.
Депутат приняла участие
в работе форума Общественной
палаты города «Активный
Гражданин», на котором
обсуждались следующие темы:
• социальная экосистема;
• создание эффективной
социальной системы комплексной заботы
о людях и как в этом участвуют общественные
инициативы.
•
•
•
•
•
•
•
•

— Для каждого человека важно постоянно расти, расти
профессионально, узнавая и применяя в работе что-то новое. Совершенствование полученных знаний положительно сказывается на моей работе с людьми — это важно для
меня и как для депутата, и как общественного деятеля,
так как от моей квалификации, новых подходов к работе
зависит благополучие жителей.
Анна Татаринцева
Анна Татаринцева в качестве депутата городской Думы
и заместителя председателя постоянной комиссии по
экономике, промышленности и предпринимательству
приняла участие в отраслевой сессии по обсуждению
проекта Стратегии социально-экономического развития
Нижегородской области. Мероприятие прошло
в начале августа 2018 года в ФОК «Мещерский».
Главной темой обсуждения стала социальная политика.
Анна Валерьевна приняла участие в работе круглого
стола на тему: «Повышение качества социальных услуг
и поддержка развития социального предпринимательства».
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«Такие мероприятия очень полезны не только потому,
что позволяют выявить наиболее острые проблемы,
стоящие на повестке дня. Они укрепляют и совершенствуют диалог между государственными структурами и некоммерческими организациями. Это, в свою очередь, положительно сказывается на работе последних и
помогает более эффективно решать проблемы тех, кто
в этом нуждается», — прокомментировала участие
в круглом столе Анна Валерьевна.
В 2018 году Анна Татаринцева приняла активное
участие во Всероссийском образовательно-кадровом
форуме «Траектория развития», главной темой
которого стал проект «Депутатский контроль».
На федеральной дискуссионной площадке представители муниципальных образований обсудили текущие
задачи по выполнению майских указов Президента
России, а также сформировали ряд предложений для
плана федеральных мероприятий по развитию системы местного самоуправления и повышению доходности муниципальных бюджетов.
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Общероссийский гражданский форум — крупнейшая
ежегодная встреча представителей гражданского
общества России с целью обсуждения наиболее актуальных проблем и совместной выработки предложений по их решению. Это открытое саморазвивающееся сообщество общественных организаций,
гражданских активистов и экспертов, нацеленное
на модернизацию страны на основе универсальных
ценностей гуманизма, прав и достоинства человека,
доверия, сотрудничества и солидарности граждан
в организации социума, способствующего повышению качества жизни.

Анна Татаринцева приняла активное участие в работе
форума и обсуждении следующих тем:
• Развитие критического мышления;
• Факторы благополучия, или что нужно для счастья;
• НКО-профи, откуда они берутся;
• Права человека: повестка XXI века;
• Бои районного масштаба: опыт разрешения локальных социальных конфликтов с участием представителей местных сообществ;
• Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта;
• Антикоррупция будущего: общество, государство,
роботы;
• Правозащитный ликбез;
• Женщина права или права женщин?
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Участие депутата в других социально значимых конференциях и съездах
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИНИИ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

На протяжении всей депутатской деятельности Анна
Татаринцева принимает активное участие в жизни регионального отделения партии «Справедливая Россия».
«Количество членов партии невелико, в представительных и законодательных органах власти мы
в меньшинстве — и тем не менее мы, однопартийцы,
всегда стоим друг за друга. Наши взгляды практически всегда совпадают, наши мнения консолидированы, наш приоритет — благополучие всех граждан», —
комментарий Анны.
В 2018 году региональное отделение партии обсуждало в том числе следующие вопросы:
• Альтернативный бюджет на 2019 год;
• О работе фракции в городской Думе Н. Новгорода;

• О практике работы городской Думы города Балахны;
• Обмен опытом работы депутатов всех уровней;
• О задачах депутатского корпуса, вытекающих из
решений Х съезда партии, областных партийных
конференций.
«О продолжении курса на защиту социальных и политических прав граждан: партия предложила свой вариант пенсионного обеспечения граждан, без повышения
возраста выхода на пенсию? и будет настаивать на его
реализации. Предложена программа реновации жилья не
только в Москве, но и по всей России. Важнейшей задачей
названа борьба с коррупцией в государственных структурах. Партийная фракция в Государственной Думе
намерена отстоять ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН о необходимости декларирования не только доходов, но и расходов чиновников», — заявил лидер
партии Сергей Миронов, выступая на Х съезде партии
«Справедливая Россия».
В декабре на очередном партийном съезде коллеги-однопартийцы дали высокую оценку работе
Анны Татаринцевой, подчеркнув ее активную деятельность.
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Анна Валерьевна Татаринцева является директором
благотворительного фонда «Доброе Дело», который
осуществляет свою деятельность на территории Нижегородской области и города Нижнего Новгорода и
оказывает поддержку людям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию. За отчетный период помощь
получили:
• 19 некоммерческих организаций;
• 7 детей-инвалидов;
• 12 многодетных семей;
• 5 инвалидов среднего и старшего возрастf;
• 5 неполных семей, где мать/отец в одиночку воспитывают детей;
• 7 пенсионеров.
Кроме того:
• организовано 5 экскурсий для детей школьного
возраста и пожилых людей;
• проведено 8 культурно-досуговых мероприятий: концертов, конкурсов, творческих мастерклассов;
• реализовано 2 проекта по благоустройству.

НЕРЕДКО АННА ВАЛЕРЬЕВНА ТАТАРИНЦЕВА
ОКАЗЫВАЕТ АДРЕСНУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
ПОМОЩЬ ЗА СЧЕТ СВОИХ ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ
На протяжении 2018 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 многодетным и малообеспеченным семьям не только Нижнего Новгорода, но и
Нижегородской области.
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Для Марии Дубаньковой, матери-одиночки, попавшей в сложную жизненную ситуацию, приобретена
газовая плита и оказана помощь в оплате коммунальных платежей.

Для многодетной матери Маргариты Балановой, воспитывающей в одиночку четверых детей, приобретены письменный стол и микроволновая печь.

Для

многодетной

семьи

Молокановых

приобретен

продуктовый набор.

Для неполной семьи Привезенцевых, в которой воспитывается
ребенок с синдромом Дауна,
куплены санки-коляска.

Для Елены Марининой, материодиночки, попавшей в сложную
жизненную ситуацию, приобретены
средства личной гигиены и детские
товары.
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СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ «МНОГО ДЕТОК — БОЛЬШЕ ПОМОЩИ»
Акция «Много деток — больше помощи» продолжалась в течение лета 2018 года. Ее участниками стали
семьи, которые воспитывают от трех до семи детей.
За этот период Анна Татаринцева, являясь депутатом
городской Думы Нижнего Новгорода и директором
благотворительного фонда «Доброе Дело», оказала
адресную помощь семи многодетным семьям (среди
которых три неполных), проживающим на территории Нижегородской области.
В ходе реализации проекта многодетные семьи поСемья Гориных
лучили продуктовые наборы; предметы бытовой техники, в том числе хлебопечи, микроволновую печь,
мультиварку, мясорубку, сушилку для овощей и фруктов, фритюрницу, электрочайник; набор товаров первой необходимости: комплекты постельного белья,
подушки, одеяла, полотенца. Кроме того, для одной
семьи был приобретен матрац. Еще одной семье, воспитывающей ребенка-инвалида с диагнозом ДЦП,
был оплачен курс реабилитации. Две семьи получили
по детскому спортивному велосипеду.
Семья Фоминых
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«Акция проводилась при тесном взаимодействии с районными управлениями социальной защиты населения,
отделами по работе с семьями и детьми; инвалидами;
комиссиями по делам несовершеннолетних; Ассоциацией
многодетных семей Нижегородской области; районными
администрациями и просто неравнодушными гражданами, в окружении которых находились нуждающиеся в
помощи семьи. Я выражаю искреннюю признательность
всем, кто принял участие в социальном проекте «Много деток — больше помощи». Благодаря нашим действиям жизнь многих семей поменялась к лучшему», —
отметила Анна Татаринцева.
Акция проводилась в большей степени за счет собственных средств фонда «Доброе Дело», а также за счет субсидий министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

Семья Зарубиных

Семья Романовых

Семья Митрофановых

Ольга Созинова —
мать шестерых детей

Семья Одеговых

24

АННА ТАТАРИНЦЕВА
Городская Дума
города
Нижнего Новгорода

Отчет о работе депутата за 2018 год

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Людям с инвалидностью были оплачены технические Семье Забураевых, воспитывающей 10-летнюю дочь
средства, курсы лечения и реабилитации, операции. Катю с синдромом Дауна и лейкозом крови, была оказаПриобретена ортопедическая мебель и сопутствующие на помощь в покупке моющего пылесоса. Не так давно
товары.
ребенок перенес инсульт, а сейчас проходит курс химиотерапии.
Для инвалида детства Екатерины Жирновой была куплена инвалидная коляска.

Незрячей жительнице Городца Ларисе Волынец был
куплен ноутбук.

Семье Трубчаниновых, воспитывающей ребенка с «синдромом бабочки» — буллёзным эпидермолизом, был
приобретен специальный перевязочный материал.
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Пете Любецкому, мальчику с особенностями в развитии,
приобретена ортопедическая обувь

и прибор для выжигания по дереву.

Для Саши Лободы с диагнозом ДЦП, воспитывающейся в многодетной семье, оплачен курс реабилитации.
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ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ
Для пенсионера-инвалида Валентины Федоровны Смирновой были приобретены средства личной гигиены.

Для Валентины Раковой —
пенсионера, инвалида
II группы — куплены
лекарства.

Для пенсионера-инвалида Валентины Викторовны Колчиной приобретена медицинская кровать с подъемным
механизмом и противопролежневым матрасом, так как
женщина большую часть времени проводит одна.

Для тяжелобольного пожилого нижегородца Николая
Ивановича Фадеева, за которым ухаживает супруга, куплен медицинский прибор.

Оказана помощь в установке новой удобной душевой
кабины пожилой нижегородке, ветерану труда и тыла
Елене Ивановне Моховой.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2018 году Анна Татаринцева вошла в попечительский
совет ГБУ «Областной центр социальной помощи семье
и детям «Журавушка», для подопечных которого она
организовала празднование Масленицы.

Для ребят проведены масленичные гулянья с народными играми, хороводными песнями, озорными частушками, лихими боями, блинами и пирогами. За участие
в конкурсах и эстафетах юные участники получили
жетоны, которые затем обменяли на блины.

Учащиеся МБОУ «Школа № 49» Советского района Нижнего Новгорода приняли участие в акции
«Открытка ветерану», организованной депутатом городской Думы Анной Татаринцевой. Дети создали
своими руками открытки с поздравлениями и пожеланиями ко Дню Победы для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Советском районе.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

Накануне майских праздников Анна Татаринцева организовала автобусную обзорную экскурсию по городу
для совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов Советского района.
Члены совета смогли окунуться в историю родного города, проехаться по любимым местам, а также узнать
новые интересные моменты из жизни нашего земляка, великого писателя Максима Горького.

Для участников и финалистов конкурса «Мой Горький» Анной Татаринцевой
была организована экскурсия «по Горьковским»
местам.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

Накануне Дня войск национальной гвардии Российской
Федерации Анна Татаринцева организовала экскурсию
в музей Росгвардии воспитанникам ГКОУ «Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 8 для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».

Анна Татаринцева организовала экскурсию и для ребят из студии изобразительного творчества Дворца
творчества юных им. В. П. Чкалова в музей керамики
в Богородске. Для детей были проведены экскурсия и
мастер-класс по обжигу.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

В преддверии Дня банковского работника Анна Татаринцева организовала экскурсию в отделение Саровбизнесбанка для детей из многодетных семей.
Во время профориентационной экскурсии ребята смогли познакомиться с устройством и работой банковской
сферы изнутри. А в конце сотрудники Учебного центра
Саровбизнесбанка ответили ребятам на все интересующие вопросы.
Анна Татаринцева совместно с Советской районной организацией ВОИ провела конкурс-дефиле «Серебряная
женщина в современном городе».
Цели и задачи конкурса:
• Поддержка социального статуса пожилого человека в обществе;
• Расширение границ творческого потенциала данной категории граждан;
• Создание условий удовлетворения культурных потребностей
людей пожилого возраста, повышение уровня организации их
досуга;
• Пропаганда здорового образа жизни через показ красоты и
обаяния в пожилом возрасте;
• Пропаганда активного образа жизни старшего поколения.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

Доброй традицией для депутата Анны Татаринцевой
стало оказание помощи в сборе первоклассников из
социально незащищенных семей к школе. В 2018 году
участниками акции стали близнецы Надя и Вова Путрешевичи — младшие дети в многодетной семье, воспитывающей еще пятерых ребят. Для будущих первоклассников были приобретены школьная форма и рюкзаки.

Анна Татаринцева приняла участие в приобретении подарков для одаренных детей, пришедших на новогоднее
представление в Государственном музее А. М. Горького.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

Анна Татаринцева и учащиеся 8 «А» класса Нижегородской авторской академической школы № 186 в рамках
празднования Дня пожилого человека навестили подопечных Сормовского дома-интерната для престарелых
и инвалидов. Ребята собственноручно испекли пироги и
подготовили праздничную программу с чтением стихов
и музыкальными выступлениями.

Анна Татаринцева вместе с подопечными фонда «Доброе
дело» посетила благотворительный спектакль студии
детского творческого развития «Оперение — Нижний
Новгород». Дети из многодетных и малообеспеченных
семей Советского района, а также семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, смогли
насладиться стихами и прозой известных писателей
о любви и мечте, о радости и добре.
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Перед новым годом Анна Валерьевна приняла участие в
акции «Елка желаний», организованной фондами «Жизнь
без границ» и «Территория добра». Исполнение желаний
получили пожилые люди, проживающие в Семеновском доме-интернате. Например, Николай Арсентьевич
Заводчиков попросил радиоприемник.

А Юрий Георгиевич и Валентина Дмитриевна попросили
картину с зимним пейзажем, которая стала украшением
их комнаты.
Накануне нового года Анна Татаринцева и компания
SWTECNN поздравили школу-интернат № 8 с наступающим праздником. Для подопечных интерната была
приобретена новая прочная посуда.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ

Второй год подряд Анна Татаринцева, представляя фонд
«Доброе Дело» участвует в благотворительной акции
«Веселые ватрушки». Собранные во время акции средства пошли на реализацию социальных программ Центра помощи незрячим детям «Перспектива».

Доброй традицией стало ежегодное новогоднее
поздравление детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей–инвалидов с вручением сладких подарков.

В декабре Анна Татаринцева приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний», на которой каждый благотворитель мог исполнить чью-то мечту. Анне
Валерьевне выпало исполнить желание двух воспитанниц Павловского детского дома — Ани и Яны, увлекающихся живописью и мечтающих взять урок у известного
художника, а также побывать на выставке картин. Анна
Татаринцева организовала для девочек встречу с Председателем правления Нижегородского фонда «Русское
искусство» Наталией Панковой, которая провела для подопечных детского дома мастер-класс по шпательной
технике рисования. А затем девочки посетили с экскурсией Нижегородский государственный художественный
музей.
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ, ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

Особое место в работе депутата Анны Татаринцевой
занимают ветераны ВОВ и труженики тыла.
Накануне 23 февраля Анна Татаринцева поздравила полковников в отставке Льва Марковича Гулько

и Ивана Андреевича Виноградова с Днем защитника
Отечества

В преддверии празднования 9 Мая Анна Валерьевна
побывала в гостях у ветерана Великой Отечественной
войны Анатолия Ивановича Бунина, чтобы в домашней
обстановке за чашкой чая пообщаться, пройтись по страницам жизни этого удивительного человека и, конечно,
поздравить с праздником Победы.
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Накануне 9 Мая в стенах ГКУ «Областной центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» состоялось мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы. Мероприятие было организовано
по инициативе Анны Татаринцевой. Почтить ветеранов
пришли глава администрации Советского района Владимир Исаев, руководитель управления социальной защиты населения Андрей Сударь и учащиеся МАОУ «Школа
№ 49» с педагогом Ириной Евгеньевной Никифоровой.

Анна Татаринцева не забывает навещать и поздравлять
с профессиональными праздниками заслуженных нижегородцев. Так, с началом учебного года депутат поздравила старейшего педагога Нижнего Новгорода Анастасию Ивановну Крюкову.

«День Победы — праздник, который объединяет. Это
наша общая память. Мы гордимся подвигом советских
солдат, которые ценой своей жизни отстояли родную
землю. Гордимся фронтовиками и соотечественниками, ковавшими победу в тылу. Я от всей души поздравляю вас, наши дорогие, уважаемые ветераны. Будьте
здоровы и счастливы», — поблагодарила ветеранов
Анна Валерьевна.

Депутат поздравила с профессиональным праздником
полковника полиции Владимира Степановича Потапкина. Работа в органах охраны правопорядка для старейшего сотрудника Управления внутренних дел всегда
была не просто трудовыми буднями, а любимым делом
всей жизни. Почти тридцать лет Владимир Степанович
руководил УВД Советского района — сначала в должности заместителя, а затем начальника.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

АННА ТАТАРИНЦЕВА ВМЕСТЕ С ВОЛОНТЕРАМИ, КОЛЛЕГАМИ И ПРОСТО НЕРАВНОДУШНЫМИ ЛЮДЬМИ
ПРИНИМАЛА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПРОВЕДЕНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ СУББОТНИКОВ, ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
АКЦИЙ И ПРОЕКТОВ
Несколько лет подряд Анна Татаринцева участвует
в акции Нижегородского зоопарка «Лимпопо» «Синичкин
день», помогая развесить в городских парках, скверах
и на улицах десятки кормушек, которые смастерили
маленькие жители Нижнего Новгорода. В 2018 году в
этом ей помогли воспитанники детского сада «Антошка».
Каждый год Анна Валерьевна принимает участие в награждении победителей конкурса на лучшую кормушку,
сделанную руками детей.

Юные участники конкурса из Советского района, наиболее ярко проявившие себя, получили подарочные
сертификаты от депутата городской Думы Нижнего
Новгорода Анны Татаринцевой.

38

АННА ТАТАРИНЦЕВА
Городская Дума
города
Нижнего Новгорода

Отчет о работе депутата за 2018 год

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ

Анна Валерьевна приняла участие в субботнике в Почаинском овраге. В рамках акции был убран мусор, расчищены завалы, спилены сухие ветки, приведены в порядок пешеходные дорожки.

В ходе субботника в школе-интернате № 8 были собраны прошлогодние листья, спилены несколько сухих деревьев, срублены сухие сучья, подстрижены деревья и
кустарники.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕПУТАТА НА ЗАКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО
В РАБОТЕ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ, НО И ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЖИТЕЛЯМИ И, КОНЕЧНО ЖЕ, С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
СОВЕТАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Сотрудничество Анны Татаринцевой с общественной
организацией ветеранов войны и труда «Кузнечиха-2»
началось еще в 2015 году. С этого времени ведется активная работа с обращениями от представителей организации, проводятся праздничные мероприятия, идет
совместная работа по благоустройству микрорайона.

Нередко председатели этих организаций обращаются к своему депутату просто за советами и моральной
поддержкой. Анну Татаринцеву активно приглашают
в качестве почетного гостя или члена жюри на различные мероприятия (праздники, конкурсы, соревнования).
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Празднование 30-летия Советской РО НООООО ‹‹ВОИ››.
Всероссийское общество инвалидов — это не только
объединение людей с ограниченными возможностями, но и в первую очередь круг единомышленников.

Анна Валерьевна поздравила призеров соревнований
по дартсу среди активистов общества и вручила победителям подарки.

На свои личные средства Анна Валерьевна приобрела
обществу инвалидов Советского района хозяйственный инвентарь.

41

АННА ТАТАРИНЦЕВА
Городская Дума
города
Нижнего Новгорода

Отчет о работе депутата за 2018 год

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В 2018 году при поддержке Анны Татаринцевой для
членов Нагорной Местной Организации Всероссийского общества слепых были приобретены специальные
опорные белые трости, а также проведены мероприятия, в которых депутат принимала участие в качестве
почетного гостя и благотворителя. Также доброй традицией стало ежегодное оформление подписки на журнал
«Наша жизнь» для групоргов и активистов организации,
за что Анна Валерьевна удостоилась благодарственного
письма общества слепых Советского района.
«Такие трости необходимы, чтобы быть более заметными на улице. Кроме того, белый цвет — это
символ слепого человека, так как именно этот цвет
для незрячих людей является самым ярким и воспринимается даже остаточным зрением. Выставляя
трость вперед, человек без зрения чувствует дорогу,
препятствия, понимает, куда двигаться», — сказала
Анна Валерьевна.

Благодаря совместному социальному проекту депутатов городской Думы г. Нижнего Новгорода Анны Татаринцевой и Станислава Прокоповича хор «Горница»
общества инвалидов Московского района получил новый баян и новые мягкие стулья.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В 2018 году Анна Татаринцева и городской Совет отцов
обсудили приоритетные направления социальной сферы: образование, социальное обеспечение, проблемы
демографии, здоровье, туризм. Были затронуты темы
профориентации старшеклассников на примере социального проекта «Наставничество в профессии».

В ТОС «Высоковский» собираются пожилые жительницы Советского района, чтобы вместе провести время.
Они шьют игрушки, изготавливают сувениры. Для освоения новых техник (например, лоскутного шитья) женщинам нужна была швейная машинка, которую и приобрела депутат.

43

АННА ТАТАРИНЦЕВА
Городская Дума
города
Нижнего Новгорода

Отчет о работе депутата за 2018 год

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Центру для детей с ограниченными возможностями
«Творческий город» приобретены и установлены станки
и зеркала для занятий танцами, оказана помощь в проведении ремонта (куплены гипсокартонные листы).

Для Приволжской МО Всероссийского общества слепых были приобретены подарки к Международному
дню белой трости.

Депутат поздравила руководителей и сотрудников
социальной сферы с их профессиональным праздником.
ГБУ «Областной центр
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов»

ГБУ «Областной
центр социальной
помощи семье и
детям «Журавушка»
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ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:
ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

Для библиотеки Дворца детского творчества имени
Валерия Чкалова приобретены новые книжные издания
Максима Горького.

Организован мастер-класс по хохломской росписи для
воспитанников социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Ласточка» Нижегородского района.

Организации инвалидов детства «Конкорт» оказана финансовая помощь в поездке на соревнования в Сочи (фестиваль «Пара-Арт»).

Для детской хоккейной команды «Заречье 2007» при участии ПАО «Саровбизнесбанк» приобретено 27 спортивных
костюмов (25 костюмов для игроков и 2 — для тренера).
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В середине января 2018 года исполнилось 100 лет со
дня образования в России комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Поздравить нынешних
и бывших сотрудников ведомства пришла и депутат
городской Думы Анна Татаринцева.

«Главная и неизменная цель — сохранить для детей детство добрым, светлым и беззаботным», — отметила
депутат.

Депутат Анна Татаринцева наградила юных победителей смотра-конкурса самодеятельности и художественного творчества Федеральной службы войск
Национальной гвардии РФ «Солдаты антитеррора».
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Депутат Анна Татаринцева приняла участие
в награждении победителей районного конкурса «Учитель года — 2018». Для всех конкурсанток Анна Валерьевна подготовила подарки.

Анна Валерьевна приняла участие в поздравлении жителей Советского района с Масленицей в парке культуры и отдыха им. А. С. Пушкина. Депутат подготовила
приз победителю конкурса по покорению масленичного столба.
15 мая 2018 года в Международный день семьи депутат
городской Думы Анна Татаринцева вручила памятные
подарки всем многодетным семьям Советского района, принявшим участие в семейном фестивале «Жизнь
замечательных семей».
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

АННА ТАТАРИНЦЕВА ОРГАНИЗОВАЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «МОЙ ГОРЬКИЙ»
ЭКСКУРСИЮ ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ.
Дело» Анна Татаринцева. Юные нижегородцы получили сертификаты-приглашения на участие в экскурсии «По горьковским местам», которую организовала
для них Анна Валерьевна.

В течение нескольких месяцев в Нижнем Новгороде
проходил конкурс «Мой Горький», приуроченный к
150-летию писателя Максима Горького. Инициатором
конкурса выступила депутат Думы Нижнего Новгорода Елена Аржанова при поддержке коллег-депутатов,
а также администрации Нижнего Новгорода. Одним
из сопредседателей проекта стала депутат городской
Думы, директор благотворительного фонда «Доброе

За время экскурсии ребята смогли взглянуть на наш
город глазами мальчика Алеши Пешкова, которому
пришлось рано понять всю сложность мира взрослых.
Экскурсанты посетили улицы и дома Нижнего, которые
писатель Максим Горький упоминает в повести «В людях». Узнали о Горьком и как об общественном деятеле,
побывав в местах, где происходили события, вдохновителем и участником которых был он сам. Яркой точкой
экскурсии стало посещение Музея-квартиры писателя.

48

АННА ТАТАРИНЦЕВА
Городская Дума
города
Нижнего Новгорода

Отчет о работе депутата за 2018 год

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Анна Татаринцева приняла участие в торжественном
митинге, посвященном открытию обновленной доски
почета Советского района.
«Самое большое богатство района — это наши люди.
Благодаря вашему вкладу сегодня формируется наше
будущее, будущее нашего района, города и страны. Вы —
наши гордость и достояние! От всей души желаю вам
крепкого здоровья, успехов и всех благ», — обратилась
к собравшимся Анна Татаринцева.

Депутат приняла участие в мероприятии, посвященном началу работы Городской общественной организации содействия развитию творческих способностей
молодежи и детей с ограниченными возможностями
«Творческий город».

«Я рада, что в Советском районе открылся такой нужный центр для детей с ограниченными возможностями.
Это то место, в котором тебя ждут, понимают и любят. Мне приятно, что и я как депутат и как директор
благотворительного фонда «Доброе Дело» смогла помочь, внести свою частичку в становление «Творческого города», — прокомментировала это событие Анна
Валерьевна.
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Депутат Анна Татаринцева поздравила с днем
рождения нижегородскую авторскую академическую школу № 186.

Анна Татаринцева организовала чаепитие для участников конкурса «Я могу».

Депутат Анна Татаринцева приняла участие в праздновании Дня города и Дня России. Анна Валерьевна
поздравила всех пришедших с Днем города и вручила подарки юношеской команде «Надежда», ставшей
призером городского этапа турнира «Кожаный мяч».
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Анна Татаринцева наградила участников Фестиваля экологических агитбригад «Наш дом — Нижний Новгород», проводимого во Дворце детского
творчества имени В. П. Чкалова. Цели фестиваля —
формирование активной гражданской позиции по
охране окружающей среды города, воспитание экологической культуры у школьников и развитие творческой социальной активности.

Анна Татаринцева в качестве члена жюри приняла участие в финале областного парачемпионата по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» среди инвалидов по
зрению. Мероприятие было организовано Нижегородской областной организацией Всероссийского общества
слепых в рамках Месячника белой трости.

Депутат поздравила
Ассоциацию многодетных
семей Нижегородской
области с 25-летием.
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ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Анна Татаринцева приняла участие в соревнованиях
по стрельбе из мелкокалиберной винтовки с дистанции 25 метров в рамках XXXVII Спартакиады администрации города Нижнего Новгорода. В общекомандном зачете команда городской Думы заняла
призовое третье место.

Депутат поздравила учащихся школы № 49 Советского района с вступлением в ряды юных гвардейцев. Мероприятие прошло в гарнизонном клубе
Приволжского округа войск национальной гвардии РФ.
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ПРОЕКТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Анна Татаринцева совместно со студентами Нижегородского художественного училища провела благоустройство веранды в детском саду № 276 «Антошка»
Советского района. В основу росписи веранды лег сюжет сказки «Летучий корабль».
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ПРОЕКТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Накануне Дня пожилых людей Анна Татаринцева
совместно с вице-президентом Саровбизнесбанка
Галиной Умилиной открыла концертную площадку
во дворе домов №№ 3, 4 и 5 по ул. им. Маршала
Малиновского. На протяжении многих лет сцена активно использовалась жителями микрорайона Кузнечиха-2. На ней проводились культурные мероприятия, сопровождающиеся выступлениями местных
творческих коллективов; силами местных жителей
и активистов устраивались праздники для детей. Но
в последнее время проведение подобных мероприятий стало невозможным, так как площадка устарела и требовала ремонта. С просьбой провести
восстановительные работы сцены к депутату Анне
Татаринцевой обратилась первичная ветеранская
организация «Кузнечиха-2», также с коллективным
обращением выступили местные жители. Депутат с
пониманием отнеслась к просьбе местных жителей
и 28 сентября, после окончания ремонтных работ,
состоялось праздничное открытие обновленной
площадки. Не изменяя добрым традициям, пришли порадовать своими выступлениями учащиеся

школы № 49 Советского района, с чтением стихов
выступили активисты микрорайона. В финале мероприятия юбиляры получили памятные подарки
от партии «Справедливая Россия». Также не остались без презентов и семейные пары, отмечающие
в этом году годовщины совместной жизни.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ежегодно от имени депутата Анны Татаринцевой выпускаются поздравительные открытки, приуроченные к значимым событиям. Поздравления направляются руководителям различных муниципальных,
государственных, образовательных учреждений и
предприятий района, активистам и председателям
общественных организаций и советов; распространяются на мероприятиях, проводимых при поддержке Анны Татаринцевой; размещаются в социальных
сетях на официальных аккаунтах депутата.
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА В АДРЕС АННЫ ТАТАРИНЦЕВОЙ

Администрация и педагогический коллектив МАОУ «Школа № 49 Советского района» выражает признательность и благодарит за вклад в воспитание подрастающего
поколения, развитие высокой социальной активности, духовности и нравственности.
Директор МАОУ «Школа № 49»
О. Ю. Клусова

Советская РО НОО ООО «ВОИ» выражает
благодарность Анне Валерьевне за постоянно
оказываемую помощь по защите прав и интересов инвалидов, интеграции их в общество,
обеспечению равных прав и возможностей с
другими гражданами и в связи с 30-литием
Всероссийского общества инвалидов.
С уважением, Председатель Советская РО
НОО ООО «ВОИ» Зернова Л. А.

Нагорная МО ВОС сердечно благодарит
за оформление подписки на журнал «Наша
жизнь» инвалидам по зрению. Желает крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия и процветания.
Председатель Нагорной МО ВОС
Гладышева Е. А.
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА В АДРЕС АННЫ ТАТАРИНЦЕВОЙ

Администрация Советского района г. Нижнего Новгорода выражает благодарность
за добросовестный труд, высокий профессионализм, активную и результативную работу по предупреждению безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на
территории Советского района г. Нижнего
Новгорода и в связи с 100-летием со дня образования Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Глава администрации
Советского района
Исаев В. О.

Нижегородская областная общественная организация «Ассоциация многодетных семей»
выражает благодарность за многолетнее
сотрудничество по оказанию адресной социальной помощи и поддержки многодетным
семьм Нижегородской области. Благодаря
Вашей работе жизнь многих многодетных семей стала достойной и наполненной положительными моментами и событиями. Желаю
Вам и вашему коллективу процветания и новых интересных проектов.
Председатель НООО «Ассоциация многодетных семей» Т. Е. Мальцева

Педагоги и воспитанники Дворца детского
творчества им. В. П. Чкалова выражают
благодарность депутату городской Думы
Анне Татаринцевой за большую государственную работу в деле воспитания подрастающего поколения, поддержку детских
инициатив и действенную помощь.
Директор Дворца Н. В. Панова
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА В АДРЕС АННЫ ТАТАРИНЦЕВОЙ

Нижегородская областная общественная
организация «Ассоциация многодетных
семей» выражает благодарность за многолетнюю помощь и поддержку, плодотворное сотрудничество и большой вклад
в развитие общественной организации «Ассоциация многодетных семей Советского
района г. Нижнего Новгорода».
Председатель НООО «Ассоциация
многодетных семей» Т. Е. Мальцева

Ветеранская организация Советского района сердечно поздравляет Вас и верный Вам
коллектив с 73-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне! Желаем Вам и всему коллективу доброго
здоровья, благополучия и успехов в Ваших
повседневных делах! Ветераны выражают
Вам огромное спасибо за заботу и внимание
к старшему поколению!
Председатель ветеранской организации Советского района Г. А. Жданов

Общественная ветеранская организация
«Кузнечиха-2» выражает Вам искреннюю
признательность за восстановление концертной площадки на ул. Маршала Малиновского. Благодаря Вашей помощи мы сможем проводить культурные мероприятия
и праздники для детей с выступлениями
местных творческих коллективов и активистов микрорайона.Спасибо Вам за вклад
в развитие микрорайона «Кузнечиха-2». Желаем Вам здоровья и успехов во всем.
Председатель первичной общественной организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил Т. Н. Захарова
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Письмо с искренней, сердечной благодарностью за помощь, понимание и вклад в развитие работы общественной ветеранской
организации «Кузнечиха -2» от председателя первичной общественной организации
ветеранов войны, труда и вооруженных сил
Т. Н. Захарова.

Управление социальной защиты населения
Советского района выражает огромную
благодарность за вклад в развитие социальной защиты населения района, оказанную
помощь многодетным семьям в рамках проведения акции «Много деток — больше помощи». Благодаря Вашей поддержке жизнь
многих многодетных семей стала легче, а
быт комфортнее.
Директор УСЗН Советского района
Сударь А.Н.

Коллектив центра социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями «Творческий город» выражает искреннюю
признательность и сердечную благодарность за оказанную помощь в приобретении
и установке хореографических станков и
зеркал, а также в создании благоприятных
условий и возможности детям с ограниченными возможностями стать полноценными участниками творческой деятельности.
Председатель НГОО «Творческий город»
Светличная Майя Владимировна
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Приволжские войска национальной гвардии
РФ выражаю благодарность и искреннюю
признательность за участие в организации и проведении смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества
военнослужащих и сотрудников Приволжского округа войск национальной гвардии
Российской Федерации «Солдаты антитеррора».
С уважением, командующий Приволжским
округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник
А. С. Порядин

ГКУ НО «УСЗН Нижегородского района
г. Н. Новгорода» в лице директора Шемелевой Г.В. благодарят Татаринцеву Анну Валерьевну за оказание содействия в проведении
курса реабилитации для ребенка-инвалида
Лободы Александры.

Благодарим за организацию и проведение
мероприятий, посвященных Дню знаний
для детей из социально незащищенных семей. Желаем успехов в Вашей благородной
деятельности и надеемся на дальнейшее
взаимодействие и плодотворное сотрудничество.
Директор ГКУ НО «УСЗН Нижегородского
района г. Н. Новгорода»
Шемелева Г. В.
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Назначен дополнительный конкурс по формированию Общественной палаты Нижнего Новгорода
(02.10.2018)
http://www.gorduma.nnov.ru/?id=60058&query_id=45580
Общественная палата Нижнего Новгорода проведет
добор новых членов. Соответствующее постановление
подписал глава города Владимир Панов. Дополнительный конкурс по формированию городской Общественной
палаты назначен на 6 ноября.
Согласно документу, в состав Общественной палаты из
членов Городского совета при палате будут выбраны 11
человек, принимавших активное участие в работе палаты и прошедших конкурсный отбор.
Оценивать заявки кандидатов будет конкурсная комиссия в составе 10 человек, в том числе заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев и депутаты
Елена Аржанова, Ольга Балакина, Анна Татаринцева.

Анна Татаринцева попала в десятку активно работающих политиков (03.10.2018)
http://nnovgorod.spravedlivo.ru/005160170.html
По рейтингу информагентства POLITBOOK Депутат
фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Анна Татаринцева попала в топ-10 активно работающих политиков
Нижегородской области. Вот что пишут об Анне Валерьевне на сайте агентства:
— Анна Татаринцева давно известна нам своей благотворительной деятельностью. Выбрав, подобно Наталье Водяновой, эту дорогу, она не отступает от своего
имиджа. Свой человек в тусовке, накануне выборов она
снова стала стейкхолдером политтехнологического
проекта «Голосовач». Анна не забывает работу в постоянных комиссиях и свой округ, не выпадая из обоймы событий, отсюда — благодарность благополучателей и
положительная оценка.
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В Нижегородской области подвели итоги фотоконкурса «Голосовач52» (03.10.2018)
https://www.nnov.kp.ru/daily/26889/3934223/
По итогам мероприятия участники получили 134 приза,
а победитель — автомобиль Lada Xray
В Нижегородской области подвели итоги фотоконкурса
«Голосовач52», который проходил в нашем регионе с 9 сентября по 1 октября. За это время в нем приняли участие
тысячи нижегородцев.
— В соответствии с условиями конкурса нужно было прийти на свой избирательный участок в единый день голосования 9 сентября, сфотографироваться в специальной
брендированной рамке, а потом выложить фотографию в
социальные сети Instagram или ВКонтакте с двумя хештегами и отмеченным в посте аккаунтом конкурса,— рассказывают организаторы. — Сами фотографии принимались
в срок с 9 по 11 сентября, а после этого начался подсчет
голосов и работа жюри.
Самым креативным нижегородцам, набравшим наибольшее количество лайков и приглянувшимся взыскательному
жюри, сегодня вручили призы.

— Можно только предположить, сколько усилий было затрачено на то, чтобы собрать сотни лайков от друзей
и знакомых. Знаю, что некоторые даже не спали ночами,
чтобы прийти к финишу победителями! — поприветствовала собравшихся член жюри конкурса, депутат городской
Думы Нижнего Новгорода, руководитель благотворительного фонда «Доброе Дело» Анна Татаринцева.

Покажут ли в Дзержинске фильм о Нижнем с участием
ЧИЖа? (12.02.2018)
dzerjinsk.ru/news/pokazhut-li-v-dzerzhinske-film-o-nizhnems-uchastiem-chizha
14 февраля в официальный прокат выходит фильм Евгения Кудельникова «Студия Нижний». Это музыкальная мелодрама о жизни, творчестве и любви фотохудожника,
который в XXI веке, когда все снимают на камеру в айфоне,
делает портреты в стиле XIX века.
В фильме много панорамных видов Нижнего Новгорода,
узнаваемых картинок. В картине снимались некоторые известные нижегородцы: Олег Тактаров, Анна Татаринцева,
Сергей Чиграков, братья Кристовские.
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6 декабря, в четверг, в 11.00 состоится заседание Нижегородской Палаты Депутатов партии «Справедливая
Россия» (03.12.2018)
http://nnovgorod.spravedlivo.ru/005161568.html
6 декабря, в четверг, в 11.00 состоится расширенное заседание Фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городской
Думе города Нижнего Новгорода совместно с Палатой
депутатов Регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на тему: «Альтернативный бюджет на 2019 год». Заседание Палаты депутатов пройдет в зале официальных делегаций городской
Думы города Нижнего Новгорода по адресу: г. Нижний
Новгород, Кремль, корпус 5.
Участники:
КРЮЧЕК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, депутат Государственной Думы Российской Федерации, фракция СР
КЛОЧКОВА Галина Юрьевна, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, фракция ССР
БОГДАНОВ Игорь Михайлович, депутат городской Думы
Нижнего Новгорода, Руководитель фракции СР

РАЗУМОВСКИЙ Александр Васильевич, депутат городской Думы Нижнего Новгорода, фракция СР
ТАТАРИНЦЕВА Анна Валерьевна, депутат городской
Думы Нижнего Новгорода, фракция СР
ДЕПУТАТЫ Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ представительных органов города Дзержинска, Арзамаса, Балахны, Володарского района, Краснобаковского района и
других районов области.
Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» — единственная
фракция в Госдуме, которая ежегодно предлагает Альтернативный бюджет страны. Наш Альтернативный
бюджет — это бюджет социального государства в соответствии со статьей 7 Конституции РФ. А бюджет
Правительства только защищает богатых и залезает
в карман наших граждан. Кроме того, в бюджете Правительства полностью игнорируется факт введения
с 1 января 2019 года закона о повышении пенсионного возраста. Что предлагает СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, как увеличить бюджет и куда должны пойти деньги из бюджета —
все эти вопросы обсудят депутаты. Кроме того, в повестке вопросы взаимодействия бюджетов разного уровня.
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Цепная реакция добра (газета «Патриоты Нижнего»,
06.12.2018)

Нина Шумилова:
До недавних пор двухлетнюю Настю Иванову из Нижнего Новгорода, восьмилетнего Андрея Смирнова из Уреня
и его ровесника Владислава Пикулина из Дзержинска объединяли врачебный диагноз (острый лейкоз) и необходимость проходить курсы высокодозной химиотерапии. А в
мае подопечные благотворительного фонда НОНЦ стали главными героями акции «Спешите делать добро», в
ходе которой в областном центре собирались деньги на
дорогостоящие препараты для их лечения.
Протянули руку помощи больным малышам
В течение трех дней в ресторанах Bocconcino и Gauhco в
качестве официантов обслуживали посетителей такие
известные в Нижнем Новгороде персоны, как Анна Татаринцева, Елена Лебедева, Елена Маргулец, Андрей Топчий,

Татьяна Гуляева, Анжела Кулагина. Представители разных профессий, занятые в обычной жизни в различных
сферах, отложили свои важные дела, чтобы протянуть
руку помощи маленьким нижегородцам, столкнувшимся
с тяжелым заболеванием рак.

Повтор на сайте:
nn-patriot.ru/?id=30091
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Обсуждение Стратегии совершенствует диалог между госструктурами и некоммерческими организациями
(10.08.2018)
www.gorduma.nnov.ru/?id=58964&query_id=44366
Депутат городской Думы, заместитель председателя
постоянной комиссии по экономике, промышленности
и предпринимательству Анна Татаринцева приняла
участие в отраслевой сессии по обсуждению проекта
«Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области», которая в начале августа прошла в
ФОКе «Мещерский». Депутат прокомментировала итоги обсуждения:
«Главной темой обсуждения для выработки совместных
решений и предложений стала социальная политика.
В работе сессии приняли участие представители общественных организаций, НКО, сотрудники органов социальной защиты и ветеранских организаций. Всего на
встрече присутствовало более 130 участников. Все они
распределились по круглым столам, посвященным различной проблематике: поддержке семьи, материнства

и детства, вопросам занятости и миграции, вопросам
развития перинатальной медицины, самореализации
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Я приняла участие в работе круглого стола на тему:
«Повышение качества социальных услуг и поддержка
развития социального предпринимательства». Вместе с другими участниками мы обсудили данный вопрос и разработали предложения по решению ряда
задач в рамках данной проблемы. Глава региона Глеб
Никитин внимательно выслушал все наши предложения и замечания, в том числе касающиеся текста
стратегии, отметив, что обсуждение прошло в конструктивном ключе.
Думаю, что такие мероприятия очень полезны не только потому, что позволяют выявить наиболее острые
проблемы, стоящие на повестке дня. Они укрепляют
и совершенствуют диалог между государственными
структурами и некоммерческими организациями, что, в
свою очередь, положительно сказывается на работе последних и помогает более эффективно решать проблемы тех, кто в этом нуждается».
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Субботники проведены в Почаинском овраге и в Александровском саду Нижнего Новгорода (12.05.2018)
www.nta-nn.ru/news/jkh/2018/news_584878/
Субботники проведены в Почаинском овраге и в Александровском саду Нижнего Новгорода.
Как информирует управление по связям с общественностью и СМИ Думы Нижнего Новгорода, мероприятия по
благоустройству территорий города прошли 12 мая.
Среди тех, кто вышел в субботний день на уборку Почаинского оврага, были глава города Нижнего Новгорода
Владимир Панов, председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, его заместители Дмитрий Краснов и Николай Сатаев, депутаты городской Думы Анна
Татаринцева, Анна Круглова, Елена Аржанова, Максим
Жук, сотрудники мэрии, жители Нижнего Новгорода.
Общественная дискуссия об исторической ценности Почаинского оврага вызвала большой интерес к дальнейшей
судьбе знаковой для города территории, поэтому было
единодушно решено навести там порядок. В Почаинском
овраге убрали мусор, расчистили завалы, спилили сухие
ветки, подмели пешеходные дорожки.

Девушки — это рабочий материал (12.01.2018)
nvdaily.ru/info/114478.html
Некоторые конкурсантки делают политическую карьеру. Вице-«Краса России» 2012 года Анна Данилова теперь
зампред молодежной палаты при Мосгордуме; победительница «Красы России — 2002» Анна Татаринцева работает в нижегородском парламенте. По словам Татаринцевой, на конкурс она пошла, потому что была «очень
стеснительной девушкой — и с этим нужно было что-то
делать». «Решила преодолеть свой страх, — вспоминает
депутат. — Не столько ради победы, сколько для борьбы
с самой собой. Мне было тогда…» Рядом с Татаринцевой
сидит мама и подсказывает: 19 лет. В политической
работе свое конкурсное прошлое Татаринцева никак не
использует. «В моей работе по гендерному признаку не
разделяется», — говорит она. И вообще — ее «внутренняя уверенность», по словам политика, отталкивает
мужчин; сейчас ей 40 и она не замужем. »Некоторые впадают в ступор, у них не сочетается «красивая» и «депутат», — рассказывает Татаринцева. — Это такие установки, идут с детства: женщина должна сидеть дома,
воспитывать детей, а мужчина — работать и идти по
карьерной лестнице».
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Названы лауреаты премии «Пробуждение-2018»
(14.12.2018)
zvopros.ru/nazvany-laureaty-premii-probuzhdenie-2018/
Награждение лауреатов премии «Пробуждение-2018»
состоялось в Нижнем Новгороде 13 декабря (14.12.2018)
www.niann.ru/?id=533217
13 декабря 2018 года в пресс-центре «Медиа Страйк
Холл» состоялась VII церемония вручения премии «Пробуждение».
Торжественное вручение «золотых будильников» стало доброй и яркой традицией в финале уходящего года.
Награда, учрежденная Нижегородским Эксперт-клубом
и информационно-консалтинговым центром «Медиа
Страйк», присуждается за социально значимые достижения, поступки и проекты, оставившие заметный след
в жизни Нижнего Новгорода.
Гостями церемонии стали представители власти и бизнеса, журналисты, общественные деятели и ученые, а также новые яркие персоны из различных сфер жизни города
и области. И это закономерно — за прошедший период
на Нижегородской земле произошло много перемен.

Вручали «будильники» уже известные в городе люди,
заслужившие это право своей профессиональной и общественной деятельностью на благо нижегородцев.
Многие из тех, кто вскрывал конверт с именем лауреата, сами в прошлом победители «Пробуждения»: архитектурный критик, защитник Нижегородской Стрелки
Марина Игнатушко, руководитель благотворительного
фонда «Доброе дело» Анна Татаринцева, руководитель
проекта «Университет старшего поколения» Оксана
Дектерёва, член Общественной палаты Нижегородской области Александр Сериков, генеральный директор
телекомпании «Волга» Руслан Станчев, руководитель
поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН» Сергей
Шухрин, политолог Евгений Семенов.
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Формула любви. За что любят наш регион известные
нижегородцы (12.02.2018)
pravda-nn.ru/news/formula-lyubvi-za-chto-lyubyat-nashregion-izvestnye-nizhegorodtsy/
Признаться, Нижнему Новгороду можно не только в
ДЕНЬ ГОРОДА
День всех влюблённых, который совсем скоро будут отмечать во всём мире, — это лишний повод признаться в
любви не только близким людям, но и месту, где живёшь,
и делу, которым занимаешься. Поэтому мы обратились
к известным людям региона, чтобы они рассказали нам
о любви к Нижегородской области и, что важно для
«Деловой газеты», к своей работе. Ответы получились
очень вдохновляющими!
Анна Татаринцева, директор благотворительного фонда «Доброе дело», депутат городской Думы:
— Нижний — это город, где я родилась. И, конечно, я не
могу относиться к нему равнодушно. Он вызывает у
меня множество эмоций… Иногда Нижний расстраивает, но намного чаще — восхищает. Как бы неспокойно ни было на душе, достаточно просто прогуляться по
Верхне-Волжской набережной, постоять, вглядываясь в

даль… Много ли городов вы назовете, в которых можно
видеть горизонт? Да, горизонт — в его буквальном смысле? Город — это всегда небоскребы, автотрассы, суета…
И в Нижнем все это, конечно, есть. Но есть еще и то,
что отличает наш город от всех остальных. Я бы назвала это «терапевтичность ландшафтов». Мы просто
обязаны беречь и сохранять такую красоту.
У нас по-настоящему уникальный город: он одновременно
обладает мощнейшим промышленным, туристическим,
научным, образовательным, культурным потенциалом.
По большому счету, Нижний — это страна в миниатюре.
Да, в советские годы Горький был закрытым, и это отложило на нас свой отпечаток. Но за последние 20 лет,
мне кажется, люди стали намного дружелюбнее, свободнее. И меня это очень радует.
«Доброе дело» помогло мне увидеть, насколько открыты нижегородцы и как быстро они отзываются на призыв о помощи. Буквально в первые секунды после выхода
программы нам уже звонят и пишут с предложением
помочь, поддержать. Мне хочется обнять каждого, кто
так живо откликается на наши просьбы. И я верю: с такими людьми, какие живут в Нижнем, наш город ждет
счастливое будущее.
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Нижний Новгород: голосуй за… призы (16.03.2018)
rossaprimavera.ru/news/444b7181
Фотоконкурс #голосовач52, призванный повысить выборную явку, весь день шел на некоторых избирательных
участках Нижнего Новгорода и г. Дзержинска, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Напоминаем, что Инициативная группа нижегородцев
соавторстве с фондом «Стратегия Нижний» для увеличения явки на президентских выборах еще в феврале 2018
года запустила информацию о готовящемся флешмобе.
Гордума Нижнего Новгорода в лице депутата Анны Татаринцевой также поддержала акцию. «Люди старшего
поколения традиционно активно участвуют в выборах.
К сожалению, молодежь не всегда следует их примеру.
И вот для того, чтобы привлечь активных, молодых людей в возрасте 18-35 лет на выборы, мы решили провести фотоконкурс „Голосовач“. Основная идея, которую
мы транслируем: „Участие в выборах — это не скучная
обязанность. Наоборот, этим можно гордиться и делиться с друзьями“», — подчеркнула победительница
конкурса «Краса России — 2002», участница различных
конкурсов красоты, в том числе «Мисс Мира», Анна Татаринцева.

За фотографии на избирательных участках нижегородцы смогут получить айфон или автомобиль (
www.vgoroden.ru/novosti/za-fotografii-na-izbiratelnyhuchastkah-nizhegorodcy-smogut-poluchit-ayfon-ili-avtomobilid288965
ecostroy66.ru/obshhestvo/ayfon-8-svezhie-novostieksklyuzivnaya-informatsiya-14.html
Флешмоб «Голосовач» пройдет в Нижнем Новгороде и
Дзержинске в день выборов, 18 марта. Среди его участников будут разыграны ценный призы, среди которых
автомобиль, скутер и гаджеты последнего поколения,
в том числе iPhone 8. Об этом сообщали организаторы
акции.
Принять участие в конкурсе смогут все, кому уже исполнилось 18 лет. Для этого надо прийти на избирательный
участок, сфотографироваться в специальной фоторамке, выложить фото в Instagram или ВКонтакте с хештегами #голосовач52, #нижнийновгород или #дзержинск.
Они будут автоматически аккумулироваться на информационном портале golosovach52.ru. Авторов снимков,
набравших наибольшее количество лайков, ждут призы.
Голосование будет длиться три дня...
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Плюс одиннадцать («Патриоты Нижнего», 14.11.2018)
6 ноября прошел дополнительный конкурс по формированию Общественной палаты Нижнего Новгорода. «Патриоты Нижнего» рассказывают о процедуре отбора и
о новых представителях палаты...
...С коллегой согласна и депутат Думы Анна Татаринцева. «Я очень рада, что у нас в городе столько отзывчивых
и неравнодушных людей, готовых менять наш сегодняшний мир, изменить обстановку в городе, делать Нижний
Новгород доступнее, краше, лучше. Это очень приятно и
не может не радовать», — сказала Татаринцева.
Саровбизнесбанк и благотворительный фонд «Доброе
дело» открыли отремонтированную концертную площадку во дворе домов № 3, 4 и 5 по улице Маршала
Малиновского (16.10.2018)
www.banknn.ru/novosti/sarovbiznesbank-i-blagotvoritelnyyfond-dobroe-delo-otkryli-otremontirovannuyu-koncertnuyuploshhadku-vo-dvore-domov-n-34-i-5-po-ulice-marshala-malinovskogo-id141778
Сцена много лет являлась культурным центром для жителей микрорайона Кузнечиха-2. Площадка всегда была
местом проведения праздников для детей, массовых мероприятий, которые организовали активисты и местные жители. На ней выступали творческие коллективы

и детские группы. За многие годы эксплуатации площадка устарела и требовала ремонта. На перечисленные в фонд средства сцена была полностью отремонтирована. Мастера заменили крышу, оштукатурили и
покрасили стены, положили новые доски на площадку.
Руководитель фонда Анна Татаринцева и вице-президент Саровбизнесбанка Галина Умилина торжественно
открыли обновленную площадку. На празднике выступили учащиеся школы № 49 Советского района, а также
активисты микрорайона.
Заседание городской Думы 17 октября — фоторепортаж (17.10.2018)
zvopros.ru/zasedanie-gorodskoj-dumy-17-oktyabryafotoreportazh/
...В начале Думы традиционное поздравление именинников месяца. Среди них в этот раз оказался и мэр Владимир Панов. Депутат Заксобрания Андрей Тарасов вручил
Николаю Сатаеву благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд по воспитанию молодежи
и активную гражданскую позицию. А Анну Татаринцеву
наградили медалью за призовое место в составе команды Гордумы в соревнованиях по стрельбе из мелкокалиберной винтовки на XXXVII Спартакиаде...
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«Тебе, моя дорогая девочка!» Благотворительный бал
для воспитанниц детских домов прошёл в Нижнем
Новгороде (19.04.2018)
pravda-nn.ru/news/tebe-moya-dorogaya-devochkablagotvoritelnyj-bal-dlya-vospitannits-detskih-domovproshyol-v-nizhnem-novgorode/
Самые красивые воспитанницы детских домов Нижегородской области собрались сегодня в Milo Concert Hall.
Они стали участницами волшебного праздника — «Бала
цветов».
Проект организован благотворительным фондом
«Жизнь без границ». Девушки из детских домов в течение всего проекта погружались в мир красоты, учились
планировать свое будущее и не только.
Поддержать девочек пришли Анна Татаринцева, обладательница титула «Краса России» и «Мисс Нижний
Новгород», а также Екатерина Чудакова, директор бюро
«Мисс Нижний Новгород». Во время мероприятия они выбрали королеву бала. Этот почётный титул достался
Анне Калабановой.

Организаторы кинофестиваля выбрали удачный формат открытых показов на свежем воздухе (20.07.2018)
www.gorduma.nnov.ru/?id=58763&query_id=44027
Депутат городской Думы Анна Татаринцева считает,
что интересная общественная жизнь в Нижнем Новгороде продолжается, несмотря на завершение чемпионата мира по футболу:
«Чемпионат мира по футболу стал для всех нижегородцев подарком судьбы. Да, для многих время его проведения обернулось месяцем тяжелейшей работы. Хочу
сказать отдельное спасибо всем тем, кто тактично и
ненавязчиво обеспечивал безопасность города во время
матчей. Но все-таки эмоция, которая преобладала, —
это бесконечная радость...
...Сейчас на смену футбольному празднику в Нижний
Новгород пришел кинематографический фестиваль. Будем объективными: в прошлом году «Горький fest» прошел без активной рекламной и PR-поддержки. Но даже
в таких условиях он привлек очень большое внимание нижегородцев. Сегодня, насколько я могу оценить, рекламная поддержка у фестиваля достойная: а значит, о нем
узнают многие нижегородцы и непременно придут поучаствовать...
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Дмитрий Барыкин отчитался о подготовке к 150-летию
Максима Горького (22.03.2018)
https://www.nnov.kp.ru/online/news/3059070/
По словам председателя гордумы, в этом направлении
уже проделана большая работа.
Председатель городской думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин рассказал о подготовке к 150-летию со
дня рождения Максима Горького. Об этом сообщает
пресс-служба гордумы.
— Проделана большая работа: реставрация музейных зданий и экспонатов, фестивали и спектакли, чтения. Созданы туристические маршруты, выпущены книги и тематическая сувенирная продукция, — сообщил Дмитрий
Барыкин. — Знаю, что и целый ряд депутатов городской
думы принимал активное участие в подготовке горьковских мероприятий на своих округах — Елена Аржанова,
Анна Татаринцева, Дмитрий Краснов, Ольга Балакина и
Вадим Агафонов.

Гордума Нижнего Новгорода: как депутаты поработали
в мае (23.05.2018)
http://politbook.ru/articles/politika/gorduma-nizhnegonovgoroda-kak-deputaty-porabotali-v-mae/
Отдельно стоит отметить депутатов, которым помимо своих основных обязанностей не чужда еще и общественная активность. Ряд депутатов городской Думы
приняли участие в общегородском субботнике по очистке
Почаинского оврага, организованном мэром города Владимиром Пановым, экологами и градозащитниками. В
уборке территории оврага приняли участие следующие
депутаты: Дмитрий Барыкин, Дмитрий Краснов, Николай
Сатаев, Анна Татаринцева, Анна Круглова, Елена Аржанова, Максим Жук. Вадим Агафонов оказал материальную
помощь. Да, и это все...
В обзоре не отражены активности в виде вручения грамот, выражения слов благодарности и поздравления от
депутатов и депутатам.
Выводы просты — если у журналистов нет возможности
в пять кликов узнать о депутате и его деятельности,
то и избиратель быстро забывает, за кого он голосовал...
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Гордума Нижнего Новгорода: как депутаты поработали
в августе и сентябре (27.09.2018)
politbook.ru/articles/politika/gorduma-nizhnego-novgorodakak-deputaty-porabotali-v-avguste-i-sentyabre/
Анна Татаринцева давно известна нам своей благотворительной деятельностью. Выбрав, подобно Наталье
Водяновой, эту дорогу, она не отступает от своего
имиджа. Свой человек в тусовке, накануне выборов она
снова стала стейкхолдером политтехнологического
проекта «Голосовач». Анна не забывает работу в постоянных комиссиях и свой округ, не выпадая из обоймы событий, отсюда — благодарность благополучателей и
положительная оценка.
Десант фонда «Доброе дело» отправился в Нижегородскую область (29.06.2018)
pravda-nn.ru/news/desant-fonda-dobroe-delo-otpravilsya-vnizhegorodskuyu-oblast/
Актуальный проект помощи нуждающимся «Много деток — больше помощи» продолжается в Нижегородской
области, благотворительный фонд «Доброе дело» и его

бессменный руководитель Анна Татаринцева выехали
в Нижегородскую область с полным микроавтобусом
подарков. В рабочей, но теплой обстановке нужные
вещи были вручены семье Федора Фомина и трем милым
дочкам, живущим в деревне Городное, в 60 км от Бора.
Нуждающаяся в помощи семья получила продукты длительного хранения, новые одеяла, необходимые в хозяйстве предметы и новенькую микроволновку!
Татаринцева разыгралась. Известные нижегородки
сыграли в Beauty Ball в поддержку сборной России
(29.06.2018)
pravda-nn.ru/news/desant-fonda-dobroe-delo-otpravilsya-vnizhegorodskuyu-oblast/
Самые известные нижегородки вышли на поле, чтобы
сыграть в «Бьюти-бол». Среди участников турнира —
леди совершенство: депутат городской Думы Нижнего
Новгорода Анна Татаринцева, директор по развитию
НОИЦ Екатерина Чудакова и другие известные нижегородки. Мероприятие проходило в поддержку ЧМ-2018.
За играми девушек следила BBC. Английская телекомпания специально приехала в наш город, чтобы снять
сюжет об этом спортивном мероприятии.
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Депутат городской Думы Анна Татаринцева организовала экскурсию для воспитанников ГКОУ «Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 8» (27.03.2018)
nnovgorod.spravedlivo.ru/005155678.html
27 марта отмечается День войск национальной гвардии
Российской Федерации, установленный Указом Президента РФ от 16 января 2017 года в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа
службы в войсках национальной гвардии России.
Накануне праздника член фракции СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в городской Думе, директор благотворительного фонда «Доброе Дело» Анна Татаринцева организовала экскурсию в музей Росгвардии воспитанникам ГКОУ
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 8 для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».
Во время экскурсии ребятам рассказали о структуре
войск национальной гвардии, какие подразделения в нее
входят, где, когда и при каких обстоятельствах военнослужащие этих войск защищали нашу Родину, интересные моменты из личных историй бойцов. Также в музее
представлены личные вещи, боевые награды и знамена.
Всё это и многое другое смогли увидеть и потрогать

воспитанники специальной (коррекционной) школы-интерната № 8.
«Очень важно показывать и рассказывать подрастающему поколению о той скрытой, но очень важной и
опасной работе, которую проводят бойцы национальной гвардии РФ. Такие мероприятия очень важны для патриотического воспитания, формирования общественно значимых ориентиров у молодежи. С наступающим
праздником и спасибо вам — наши защитники, благодаря
вашему ратному труду мы живем под мирном небом!» —
поблагодарила Анна Валерьевна.
Напоследок мальчишки вместе с педагогом написали о
своих впечатлениях в книге отзывов и поблагодарили за
интересную экскурсию.
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Разбудили инициативу (Аргументы и Факты, 28.03.2018)
НАШ ГОРЬКИЙ
Но нижегородцев интересуют не только благоустройство, многие горожане стараются не пропустить культурные события к 150-летию Максима Горького. В юбилейной программе — выставки, концерты, спектакли,
горьковские чтения, новые туристические маршруты.
Многие знаковые проекты к юбилею инициировали городские депутаты. Детский проект «Живые уроки» с интерактивными экскурсиями воплощают при поддержке
председателя муниципального парламента Дмитрия
Барыкина, «Горьковский урок» для начальных классов
стал возможным благодаря заместителю председателя Дмитрию Краснову; депутаты Елена Аржанова, Ольга Балакина, Вадим Агафонов, Анна Татаринцева в содружестве с творческой интеллигенцией города задумали
и воплотили конкурс сочинений и рисунков по произведениям Максима Горького «МОЙ ГОРЬКИЙ».

Глава Советского района Владимир Исаев поздравил членов комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав с 100-летием со дня образования
(01.02.2018)
www.nta-nn.ru/news/society/2018/news_579905/
Глава Советского района Владимир Исаев поздравил членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав с 100-летием со дня образования.
Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, 31 января в актовом зале
администрации Советского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав.
С праздником сотрудников КДН и ЗП поздравил глава администрации Советского района Владимир Исаев. Также среди почетных гостей праздника присутствовали
депутат Законодательного Собрания Нижегородской
области Юрий Балашов, депутат городской Думы Анна
Татаринцева, уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова...
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Важно, что, принимая участие в проекте «Мой Горький»,
дети прочитали произведения нашего знаменитого земляка (02.02.2018)
www.vremyan.ru/news/vazhno_chto_prinimaja_uchastie_v_
proekte_moj_gorkij_deti_prochitali_proizvedenija_nashego_
znamenitogo_zemljaka__arzhanova.html
Заседание оргкомитета социально-просветительского проекта «МОЙ ГОРЬКИЙ» состоялось под председательством заместителя председателя постоянной
комиссии по местному самоуправлению городской Думы
Нижнего Новгорода Елены Аржановой и при участии депутата городской Думы Анны Татаринцевой, и. о. главы
администрации Нижегородского района Алексея Мочкаева, начальника управления образования Игоря Крючкова,
директора Государственного музея А. М. Горького Ларисы Моториной. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Инвентарь поступил вовремя! (25.01.2018)
http://nnovgorod.spravedlivo.ru/005153814.html
Теперь на территории, прилегающей к Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Советского района, чистота и порядок.
Перед Новым годом председатель организации Л.
А. Зернова обратилась к депутату, члену фракции
«Справедливая Россия» Анне Татаринцевой с просьбой
приобрести лопаты и метлы для чистки дорожек от
снега.
Как только закончились праздники и наступили рабочие будни, Анна Валерьевна позаботилась, чтобы весь
необходимый хозяйственный инвентарь был закуплен
и передан обществу. И, как оказалось, очень вовремя —
на следующий день на город обрушился мощный снегопад!
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Публикации в еженедельной газете «Жилищный вопрос»
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