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В 
Органном зале 25 ноября 
2015 года состоялась церемо-
ния награждения знаками и 
благодарностями уполномо-
ченного по правам человека в 

Пермском крае.
Знаком «За особые успехи в сфере 

защиты прав человека» награждена Нина 
Хохрякова, директор Пермской библиоте-
ки им. Горького с 2006 по 2014 год.
Благодарственными письмами упол-

номоченного по правам человека в 
Пермском крае были награждены:

— коллектив творческой лаборатории 
«ПТАХ»;

— Василий Докукин, председатель 
Краснокамского филиала Пермского 
краевого отделения международного 
общества «Мемориал»;

— Анна Отмахова, координатор Все-
российской гражданской инициативы 
«Бессмертный полк» в городе Перми;

— Павел Печёнкин, режиссёр филь-
ма «Варлам Шаламов. Опыт юноши», 
Виктор Шмыров, автор сценария филь-
ма;

— Юлия Баталина, редактор отдела 
культуры издательского дома «Компа-
ньон»;

— Михаил Шестаков, глава Черну-
шинского муниципального района 
Пермского края, и Иван Ратегов, глава 
администрации Чернушинского город-
ского поселения;

— Татьяна Моисеева, глава Юрлин-
ского муниципального района;

— Вадим Гурдин, помощник началь-
ника ГУФСИН России по Пермскому 
краю по соблюдению прав человека в 
уголовно-исполнительной системе;

— Ирина Соловьева, председатель 
Большесосновского районного суда 
Пермского края;

— Анна Хавкина, председатель Ассоци-
ации медиаторов Пермского края, и Юлия 
Яковлева, директор некоммерческого пар-
тнёрства Лиги медиаторов в Перми;

— координатор и волонтёры проекта 
«Больничные мамы» Татьяна Добрыни-
на, Наталья Дерендяева, Наталья Семян-
никова, Ксения Виноградова, Ксения 
Саушкина, Дарья Набеева;

— Людмила Чудинова, главный врач 
пермской городской больницы №10;

— Ольга Выгузова, художественный 
руководитель Пермского академическо-
го хора «Млада», заслуженный деятель 
искусств России.

* * *
Церемония награждения была при-

урочена к 15-летию существования 
института омбудсмена в Пермском 
крае. В этот день поздравления звуча-
ли не только в адрес награждаемых, но 
и в адрес отцов-основателей института 
омбудсмена, его партнёров. В частно-
сти, в торжестве принял участие и пер-
вый уполномоченный — Сергей Мат-
веев.
Немало слов благодарности прозву-

чало и в адрес омбудсмена Татьяны 
Марголиной, которую депутат Законо-
дательного собрания Пермского края 
Андрей Колесников поименовал «омбуд-
следи» и, как многие другие выступав-
шие, отметил: лучшую кандидатуру на 
эту должность в Пермском крае едва ли 
удалось бы подобрать.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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ПРИЗНАНИЕ

«Омбудследи» отблагодарила 
соратников
Институту уполномоченного по правам человека в Пермском крае 
исполняется 15 лет
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Закон об уполномоченном по правам человека был под-
писан губернатором Пермской области Геннадием Игум-
новым 9 декабря 2000 года. Прикамье вошло в первую 
десятку регионов России, где появился собственный 
институт омбудсмена. Важно, что закон разрабатывался 
совместными усилиями законодательной, исполнитель-
ной власти и представителями гражданского общества: в 
частности, одним из активных разработчиков был пред-
седатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев.


