Татьяна Мантатова
Депутат Народного Хурала РБ по одномандатному округу №16

Уважаемые жители
избирательного округа №16
За два года работы сделано немало,
но предстоит еще больше. И важно, чтобы Вы знали, что сейчас происходит на
нашем округе и что планируется. Я часто общаюсь с избирателями, а потому
знаю о многих проблемах. И работа по
Вашим наказам будет продолжена. Но
в одиночку добиться положительных перемен сложно. Поэтому нужно терпение
и, конечно, Ваша поддержка — и словом, и делом.
Благополучие нашего округа зависит
от наших совместных усилий. Активная гражданская позиция, искреннее
стремление сделать место где мы живем
лучше — вот залог достижения этой нашей общей цели.

СЛЫШАТЬ — ДЕЙСТВОВАТЬ — ПОМОГАТЬ!
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Придворовая комната отдыха
Виктор Иванович Саранчин, 75 лет, житель дома № 10 по ул. Краснофлотской:
— Спасибо Татьяне Евгеньевне, совсем немного времени прошло после ее избрания,
а результаты ее деятельности налицо.
Я здесь вырос и живу всю свою жизнь.
Детскую площадку в нашем дворе построили
еще в советские времена в 1972 году. Тогда и
отдохнуть после работы можно было, зелень
кругом росла. За сорок с лишним лет всё разрушилось: ограждения, скамейки сломали.
До недавнего времени детишки бегали
через дорогу в парк, а трасса там, как федеральная: родителям страшно было за жизнь
ребятишек. Татьяна Евгеньевна прислушалась к просьбам жителей, выделила средства
на возведение новой, современной детской
площадки. Теперь дети возле дома играют.
Да и взрослые отдыхают, настоящая придворовая комната отдыха.
Была еще одна проблема. Возле наших
домов была конечная остановка микроавтобусов 15-го маршрута. Официального
разрешения у них не было, но тем не менее
лет пять-семь они стояли. Сушит хозяйка на
балконе белье после стирки, а потом впору
снова стирать, в пыли всё. Постоянно мусор,
запахи… С приходом депутата Мантатовой
всё разрешилось, стоянку убрали, а ведь мы
сколько лет страдали…

mantatova.ru
Интернет-приемная депутата
Народного Хурала РБ Татьяны Мантатовой

Что сделано:
✓ приобретены и установлены искусственные дорожные неровности «Лежачий полицейский»
на проезжей части по проспекту Строителей
(напротив родильного дома), во дворе дома по
улице Краснофлотской, 16;
✓ установлены два дорожных знака «Въезд запрещен» возле дома №20 на проспекте Строителей в целях повышения безопасности движения пешеходов;
✓ по просьбе жителей осуществлен перенос ко-

нечной остановки автобусного маршрута № 15
(от ТЦ «Абсолют» на ул. Шумяцкого к ТЦ «За рулем»);
✓ проведена проверка Роспотребнадзором и
Жилищной инспекцией деятельности бара по
проспекту Строителей, 46, на основании которой его деятельность была ограничена;
✓ восстановлена детская площадка во дворе
дома по проспекту Строителей, 20, после ремонта сетей теплоснабжения.
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Что сделано:

12000 000 рублей

было направлено на избирательный округ:
✓ на установку 11 детских площадок ( ул. Краснофлотской, 2а, 16, 20, 24, 26, 28, 48;
проспект Строителей, 4, 56; ул. Жердева, 85; ул. Шумяцкого, 7);
✓ на выполнение работ по наружному освещению проспекта Строителей;
✓ на ремонт тротуара и проезжей части возле школы № 49 — от дома № 40 до дома № 38
по проспекту Строителей;
✓ на проведение ремонтных работ в детских садах «Петушок» и «Калинка»;
✓ на проведение ремонта и строительство пристроя к детскому Дому творчества Октябрьского района;
✓ на проведение ремонта в школах № 49 и № 56;
✓ на устранение предписаний пожарного надзора и Роспотребнадзора в школах №18 и № 56;
✓ на выполнение работ по наружному освещению территории школы № 18.

Теперь сами себе хозяева
Валентина Васильевна Сергеева, жительница дома №77 по улице Жердева, мкр Сосновый:
— Для нас очень важно, что теперь наши дома официально признаны аварийными. А ведь этот вопрос не решался десятками лет! Чиновники соглашались, что, действительно, у домов 75 и 77 по улице Жердева солидный
износ, но решения не принимались. Татьяна Евгеньевна
помогла нам с документами, посоветовала, с какими чиновничьими органами решать эту проблему.
От нас отказались управляющие компании. Мы снова
обратились к ней, чтобы нас взяла под крыло какая-нибудь
ЖКО. Она подсказала нам решение выхода из этой ситуации — взять на себя самим функции управления. Нам помогли сделать все нужные документы, организовать Советы домов. Теперь мы сами организовываем вывоз мусора
и жидких отходов. Жильцы каждой квартиры сдают в общий
«котел» по триста рублей. Появилась возможность платить
зарплату двум дворникам. Теперь у нас чистота и порядок.
А еще вместо одинокой песочницы нам сделали детскую
площадку между 85-м и 97-м домами. Это впервые за много-много лет такое отношение. Помощь неоценимая. Сейчас соберем субботник, чтобы огородить детскую площадку.
Татьяна Евгеньевна открыта для встреч. Много раз нас
собирала, четыре собрания прошло. У нас все жители
рады, что у нас такой депутат.

До конца 2015 года будет сделано:
✓ строительство тротуара между школой №18 и детским садом «Оюна» по ул. Тобольской;
✓ строительство элементов ливневой канализации на придомовых территориях домов
по проспекту Строителей, 40, ул. Краснофлотской, 24, 26;
✓ частичный ремонт тротуара по ул. Шумяцкого, 7.
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Мы стали командой
Татьяна Владимировна Шангина, заведующая детским садом «Калинка»:
— Я восемь лет работаю в должности заведующей.
Пусть срок небольшой, но я за этот период поработала со многими депутатами. И, как правило, сначала
были обещания, а потом наступало долгое затишье.
Мы познакомились с Татьяной Евгеньевной, когда
она баллотировалась на депутатскую должность. Я сразу озвучила ей наши проблемы, и она специально приехала в наш детский сад. Мы не просто посидели и поговорили в кабинете, а обошли всю его территорию.
Она не со слов, а наглядно увидела все болевые точки
и убедилась, что помощь нам нужна. Встретилась с коллективом, выслушала, как нам работается, посмотрела
рабочие места.
Безопасность детей — это первостепенная задача.
Поэтому начали мы с того, что решили отремонтировать прогулочные веранды, чтобы деткам было комфортно гулять. Веранд для прогулок не хватало, да и те
находились в аварийном состоянии. Все, что смогли,
мы давно сделали сами: убрали камни, срезали ненужные металлоконструкции. А вот произвести ремонт
на верандах, куда невозможно было запускать детей,
было, конечно, не в наших силах.
Сразу стало понятно, что Татьяна Евгеньевна — конкретный человек, своих обещаний на ветер не бросает. Я все время говорю, что Татьяна Евгеньевна, тот
человек, к которому не ты идешь, а она сама приходит.

«В этом году самые большие депутатские
	вложения были именно в наш детский сад.
Эти работы ведутся и сейчас»
Мантатова создала общую дружественную рабочую
атмосферу между всеми образовательными учреждениями в округе. Здесь находятся пять детских садов,
несколько школ. Каждый руководитель, естественно,
хочет привлечь себе побольше финансовых средств.
Она нас собрала, расставила приоритеты, объяснила,
попросила посмотреть реально, как обстоят дела: гдето лучше, а где-то хуже. Она сумела нас объединить,
и никто не обижался, что кому-то миллион дали, а комуто двести тысяч, ведь коллегиально решали. Благодаря
депутату, мы стали дружной, слаженной командой.

Помощников Татьяна Евгеньевна выбрала себе правильных, с их помощью мы постоянно в курсе интересующих нас вопросов.
Хотела бы рассказать об акции «Сирень Победы».
Это была идея Татьяны Евгеньевны. Она вообще человек креативный. Идеи интересные, творческие.
Так вот она предложила высадить саженцы. И мы посадили сирень вдоль одной стороны забора. Думаем,
в будущем она станет живой изгородью. Татьяна Евгеньевна купила сирень на свои деньги, организовала
подвоз воды. Около 250 детей вместе со своими родителями участвовали в этой акции.
Мы не забыты депутатом в праздники: в День дошкольного работника, 8 Марта каждый сотрудник получает, пожалуй, самые заветные подарки в виде билетов
в театры.

mantatova.ru
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163 человека обратились в общественную
приемную депутата
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Нашли компромисс
Евгений Владимирович Корытов, житель дома №65 по ул. Тобольской:
— Во время избирательной кампании кандидата в депутаты Мантатовой жители нашего микрорайона обратились к ней с просьбой сделать пешеходный тротуар в окрестностях детского сада «Оюна» и школы
№ 18. Дети ходят по дороге, а это опасно.
Сначала был разработан проект строительства, по
которому нужно было убрать гаражи, находящиеся
рядом с домом. Этот вариант был не очень удобен
для населения, которое проживает здесь, чьи гаражи здесь находятся. Многие владельцы гаражей —
пенсионеры, интересы которых было бы неправильно нарушать. В конце мая состоялись общественные
слушания, на которых присутствовала депутат Мантатова, ее помощники, представители администрации
Октябрьского района. Собрание проходило в 18-й
школе вечером, где собралась общественность близлежащих домов, владельцы гаражей. Рассматривали
вопрос долго. Пытались найти такое решение, которое устроило бы всех, но так его и не нашли. Тогда
по инициативе Татьяны Евгеньевны было разработано несколько альтернативных вариантов строительства тротуара, но и вторые общественные слушания
закончились ничем. В конце концов, лишь в третий
раз пришли к решению, которое устроило всех: и пешеходная дорожка будет проложена к детскому саду
и школе, и гаражи останутся на прежнем месте.

«Депутаты — народные избранники. Татьяна Евгеньевна оправдывает свое назначение, прислушивается к голосу народа, советуется с избирателями, идет навстречу».

mantatova.ru
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Что сделано:
✓ На основании обращений жителей домов улицы Краснофлотской, №№2А, 16, 24,
совместно с Жилищной инспекцией г. Улан-Удэ проведены проверки состояния домов
и качество их обслуживания управляющими компаниями. По результатам проверок
управляющие компании устранили ряд нарушений;
✓ в апреле 2014 года были проведены образовательные семинары для жителей округа на тему
«Общедомовые нужды (ОДН) и капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома»;
✓ проведены собрания с жителями домов №№24 и 26 по улице Краснофлотской
(решение проблемы подтопления во время ливней), дома №7 по улице Шумяцкого
(перенос сроков капитального ремонта кровли дома);
✓ оказана помощь жителям микрорайона Сосновый (ул. Тобольская, Жердева, Саянская)
в признании домов аварийными и непригодными для проживания.
Проведены разъяснения о способах управления домом.
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«Сказала — сделала»
Любовь Константиновна Морозова, председатель ТСЖ «Согласие»
(проспект Строителей, 4,6,10):
— Наши жильцы обратились к Татьяне Евгеньевне с просьбой обустроить дворовую территорию. Она отозвалась
и оказала нам большую помощь в приобретении детской
площадки. На выделенные средства нам доставили из
Красноярска современные детские игровые комплексы, и в нашем дворе появился очень красивый городок
с качелями, каруселями — все это благодаря стараниям
депутата. Конечно, мы очень благодарны ей.
Вообще у нее работа ведется на высоком уровне. К жителям относится искренне, с пониманием. Раньше этого
не было. Ее помощники оказывают нам юридическую помощь, в частности, когда городской комитет по имуществу
ущемил права собственников по передаче нашего участка
земли в аренду под автостоянку.

«Татьяна Евгеньевна переживает
за дела на округе. вот Осенью
	планируем с ней посадить саженцы»
Хотелось бы, чтобы Татьяна Евгеньевна и дальше продолжала свою деятельность на посту депутата, хотя, конечно, ей сложно работать. Я хотела бы выразить ей благодарность, пожелать здоровья, благополучия.
ТСЖ существует восемь лет, а я сама четыре года работаю. Прямо скажу, раньше ничего не делалось, а при Татьяне Евгеньевне все стало по-другому. Сказала — сделала.
Кому не понравится?
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Что сделано:
✓

✓
✓

✓
✓

На общественные мероприятия было направлено более 200000 рублей:
В 2013 был проведен конкурс «Диктант на
ледяного городка в сквере семейного отдыха
бурятском языке» среди взрослых жителей
на проспекте Строителей;
Октябрьского района в библиотеке-филиале
✓ в марте 2015 года организован концерт, по№ 12;
священный 8 Марта, для педагогических колв апреле 2014 проведена акция по озеленелективов школ №№ 49, 56, 18, детских садов
нию сквера семейного отдыха на проспекте
«Оюна», «Калинка», «Земляничка», «ПетуСтроителей, приуроченная ко Дню Победы;
шок», «Строитель», поликлиники № 3;
23 апреля 2014 года проведен творческий
✓ в июне 2015 года проведена акция по озеленефестиваль «Патриотические произведения,
нию детского сада «Калинка», приуроченная
посвященные 69-й годовщине Победы в ВОВ
к юбилею Победы в ВОВ;
и Году культуры» среди ветеранских организа✓ в июне 2015 года в клубе «Music-Hall» был проций Октябрьского района;
веден выпускной вечер для школьников — выв ноябре 2014 года проведен городской конпускников девятых классов школ №№ 18, 56.
курс «Лучшая мама», приуроченный к Дню
✓ в июне 2015 года был проведен праздник
матери;
детства для детей, находящихся на лечении в
в декабре 2014 года помогли в обустройстве
БСМП и ДРКБ.
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Особо нуждающимся жителям округа была
оказана помощь на сумму более 150000 рублей
Что сделано:
На спонсорскую помощь учреждениям округа направлено
в общей сложности около 400000 рублей:
✓ подарена мебель библиотеке № 24;
✓ для детского дома «Аистенок» организован благотворительный вечер
по сбору средств на приобретение мебели;
✓ детскому центру «Эллада» выделены средства на приобретение детских настольных игр;
✓ детскому центру «Олимп» выделена материальная помощь для проведения программы
«Тропою жизни» (палаточный лагерь на Байкале), учрежден поощрительный приз за участие
в республиканском конкурсе «Лучший педагог 2015»;
✓ центру социального обслуживания населения «Доверие» выделены средства для устройства
внутреннего радиооповещения и подарена акустическая аудиосистема;
✓ приобретено кухонное оборудование для школы № 49;
✓ оказана материальная помощь в приобретении кресел для актового зала школы № 18;
✓ выделены денежные средства на проведение поисково-исследовательской деятельности
учащихся школы №49 в рамках празднования Дня Победы;
✓ выделены денежные средства центру танца «Квартал-Дэнс» для участия в фестивале в г. Сочи.

Инициатива приветствуется
Елена Анатольевна Макарова, директор школы № 18:
— Депутат Народного Хурала Бурятии Татьяна Евгеньевна Мантатова — человек отзывчивый, всегда помогает в решении проблем.
У нас возникли проблемы с ограждением школы и освещением ее территории Прокуратура внесла представление об устранении этих нарушений. Наш депутат привлек представителей
многих структур, в том числе администрации района и города.
В итоге проблема была решена.

«Юридическую помощь Татьяна
Евгеньевна оказывает нам всегда»
Еще я хотела бы отметить, что она внимательна к своим избирателям, всегда находит время для общения. Много времени уделяет и старшеклассникам, и младшим ученикам. Зачастую она
сама проявляет инициативу в проведении различных мероприятий. Так, в школах нашего округа она предложила создать премиальный фонд для поощрения лучших учителей. Когда нам понадобились кресла в актовый зал, а нам не хватало средств для
их приобретения, Татьяна Евгеньевна, несмотря на занятость, помогла с покупкой.
У нее всё под контролем. Подкупают открытость и доступность
нашего депутата.
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Необычный депутат
Артур Николаевич Федоров, дворовый инструктор ДЮСШ‑5:
— Я работаю дворовым инструктором в течение трех
лет. Провожу много мероприятий не только во дворах, некоторые проходят гораздо шире — на городском и республиканском уровнях. В этих мероприятиях задействованы от маленьких детей, которые
играют в дворовые игры и заканчивая ветеранами,
увлекающимися шахматами. За последние два года
на округе было проведено большое количество различных спортивных мероприятий.
Татьяна Евгеньевна — депутат неравнодушный, активный. Неоценимую помощь она оказывает в проведении соревнований, помогает проводить их более
празднично. В общем, уделяет спорту большое внимание. Мне особенно запомнились соревнования под
названием «Мама, папа, я — спортивная семья», которые проходили на округе в марте — апреле 2015 года.
Сначала мы провели отборочные соревнования в школах
№№49, 18 и 56, а затем состояИнтернет-приемная депутата
лись финальные игры в спорткомплексе «Юность».
Народного Хурала РБ

лиганят, а с удовольствием
там занимаются, теперь их
свободное время проходит с
пользой. И эта существенная
помощь видна.
Татьяны Мантатовой
Татьяна Евгеньевна сама
«Благодаря Татьяне Евгеуделяет
большое внимание
ньевне дети, их родитеспортивному
досугу
детей,
предлагает
провести
ли были довольны, призы депутата
какие-то мероприятия и помогает организовать их.
оказались очень хорошие и полезные».
Обычно дворовому инструктору приходится ходить,
Большая заслуга нашего депутата состоит в том, просить, а здесь все наоборот. Необычный депутат,
что с ее помощью было открыто много спортивных который предлагает провести мероприятие и оказыплощадок, почти в каждом квартале. Ребята не ху- вает помощь.

mantatova.ru

Что сделано:
За 2 года на избирательном округе проведены различные спортивно-массовые мероприятия,
на которые было направлено более 100000 рублей:
✓ дворовый турнир по хоккею среди подростков квартала № 40,
приуроченный к празднованию Сагаалгана‑2014;
✓ детский турнир «Хоккей в валенках»;
✓ шахматный турнир среди ветеранов Октябрьского района, посвященный дню пожилых людей;
✓ шахматный турнир среди ветеранов и инвалидов Октябрьского района;
✓ открытый турнир по японскому мини-волейболу среди школьников школ №№ 18, 32, 49, 56;
✓ конкурс «Мама, папа, я — спортивная семья» среди школ №№ 18, 49, 56;
✓ выделены денежные средства для детей из малообеспеченных семей, проживающих в округе,
для участия в Байкальском веломарафоне Улан-Удэ — Усть-Баргузин;
✓ оказана материальная помощь детской футбольной команде «Селенга» для участия
в международном турнире по футболу в Монголии;
✓ оказана спонсорская помощь по организации выезда волейбольной команды школы № 56 на республиканский турнир «Мяч над сеткой» в г. Кяхте, на оформление спортивной формы этой же команды.

