
ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

У
полномоченный по правам 
ребёнка в Пермском крае 
Павел Миков, вновь назна-
ченный на свою должность 
20 февраля, поблагодарил 

губернатора и краевых парламентариев 
за высокую оценку своей деятельности 
в преды дущий период и «возложенную 
ответственность на ближайшие годы 
по защите прав детей Прикамья».
Депутаты краевого Законодательно-

го собрания на пленарном заседании 
20 февраля утвердили Павла Микова в 
должности уполномоченного по правам 
ребёнка в Пермском крае. Этот пост он 
занимает с 2008 года. Кандидатуру Мико-
ва депутатам представил заместитель 
руководителя администрации губерна-
тора Пермского края Алексей Фролов.
Напомним, перед февральской «пле-

наркой» краевого парламента активи-

сты регионального отделения обще-
ственной организации «Родительское 
всероссийское сопротивление» прове-
ли пикеты против переназначения Пав-
ла Микова. Члены этой общественной 
организации называют его «некомпе-
тентным и непрофессиональным госу-
дарственным служащим», припоми-
ная комментарии Микова относительно 
фактов изнасилований в Пешнигорт-
ском детском доме.

«Тема тонкая, непростая, поэтому 
необходимо дождаться правовой оцен-
ки и только после этого делать выво-
ды. В этой ситуации в конкретном посе-
лении важно не переусердствовать, а 
дождаться решений следствия. Сегодня 
делать громкие заявления просто некор-
ректно», — заявил Алексей Фролов.
Сам Павел Миков отметил, что сде-

лал «всё, что было в рамках его полномо-

чий». «Мои комментарии были основаны 
на материалах доследственной проверки 
и показаниях самих детей», — заявил он.
В поддержку Микова выступили 

депутаты краевого парламента Сергей 
Клепцин, Юрий Ёлохов, Сергей Митро-
фанов, депутат Госдумы РФ Валерий 
Трапезников, уполномоченный по пра-
вам человека в Пермском крае Татьяна 
Марголина.
Павел Миков, уполномоченный 

по правам ребёнка в Пермском крае:
— Искренне признателен всем землякам 

за поддержку инициативы губернатора 
и личную поддержку в непростые для меня 
дни. Я уверен, что наше сотрудничес-
тво в интересах детей и семей с детьми 
укрепится. Мы вместе продолжим рабо-
ту во благо и в интересах каждого ре бёнка 
Прикамья.

Спасибо и тем общественным объе-
динениям, которые организовали спла-

нированную травлю, пытаясь лживо 
и манипулятивно своё мнение выдать 
за мнение гражданского общества и 
право защитников. Вы сделали меня 
сильнее и укрепили мою уверенность 
в правоте выбранного для себя пути — 
защиты прав ребёнка и отстаивания 
гуманистических ценностей и человече-
ского достоинства.

Приношу свои извинения моей семье, 
родным и близким для меня людям, 
которые невольно стали свидетеля-
ми несправедливых обвинений и тяже-
ло пережили вместе со мной события 
последних двух недель. Спасибо вам, мои 
дорогие!
В заключение Миков отметил, что 

«принеся присягу на верность служе-
ния детству», он и дальше будет в своей 
деятельности «руководствоваться спра-
ведливостью, голосом совести и инте-
ресами ребёнка». ■

КАДРЫ

«Вы сделали меня сильнее»
Павел Миков поблагодарил общественников, 
организовавших против него «спланированную травлю»
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ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ
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Как сообщил «Новому компаньону» директор департамента гражданских и спе-
циальных программ администрации губернатора Пермского края Сергей  Мален-
ко, в настоящее время готовится ответ организаторам «митинга-предупреждения 
Виктору Басаргину».
Напомним, 21 декабря в Перми прошёл митинг, для проведения которого объ-

единились три общественные группы — коалиция «За прямые выборы», Ассоци-
ация ТСЖ, «борющаяся с произволом в сфере тарифообразования», и противни-
ки внесения ряда изменений в Генеральный план Перми. В преддверии акции с 
организаторами встретился глава администрации губернатора Дмитрий Самой-
лов, чтобы уточнить требования митингующих и определить, «что возможно для 
губернатора и администрации, а что невозможно».
Организаторы митинга 30 января получили от администрации губернато-

ра ответ на свои требования. В письме за подписью Дмитрия Самойлова сооб-
щалось, что заявленные вопросы «являются важными для развития Перми и 
Пермского края и требуют детальной проработки и всестороннего анализа».
Сергей Маленко, директор департа мента гражданских и специальных 

программ администрации губерна тора Пермского края:
— Мы находимся в контакте с организаторами, сравниваем сейчас позиции. Кол-

леги в правительстве тоже готовят информацию. Кроме того, что был митинг, 
и мы получили материал, есть ещё и работа, которая была проведена самими 
организато рами. Игорь Аверкиев (председатель Пермской гражданской палаты — 
ред.) направил в адрес губернатора письмо с приложением данной резолюции. Оно 
было направлено в работу. Есть поручение губернатора Пермского края. Понятно, 

что не все вопросы касают-
ся полномочий субъекта РФ. 
Есть такие, которые каса-
ются полномочий местного 
самоуправления.

То, что имеет место на 
самом деле, — где необходимо 
решить проблему или какие-
то задачи, мы это сделаем. 
Если где-то было передёргива-
ние фактов, и мы это обнару-
жим, вынуждены будем сооб-
щить коллегам, что мы здесь 
не согласны. Для нас вообще 
важная история — слышать 
людей, выходить с ними на 
диалог, и мы это делаем. И нет никого, кто бы мог сказать сейчас, что я отказывал-
ся встретиться c теми, кто выходил непосредственно на меня.

У нас есть годами нерешаемые проблемы, с которыми мы пытаемся разобраться 
совместно с органами местного самоуправления и найти, хотя бы возможные в рамках 
законодательства, пути решения. Поэтому полагаю, что вариант будет предложен. 
Ответы будут направлены. Мы постараемся даже выработать совместные действия. 
Другое дело, как кол леги на это отреагируют.

КСТАТИ

Вячеслав Белов избавился от приставки «и. о.»
Депутаты краевого Законодательного собрания на пленарном заседании 20 фев-
раля утвердили Вячеслава Белова в должности уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пермском крае.
Напомним, экономический комитет Законодательного собрания Пермского 

края 19 февраля единогласно поддержал кандидатуру Вячеслава Белова. Руково-
дитель администрации губернатора Пермского края Дмитрий Самойлов заметил, 
что «кандидатура Белова согласована с уполномоченным по защите прав пред-
принимателей при президенте РФ Борисом Титовым».
Белова поддержали также региональные отделения «Деловой России», «Опоры 

России» и Пермская торгово-промышленная палата.

«У нас есть годами нерешаемые проблемы»
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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