
  , № () Н 

— Павел Владимирович, говорить 
спасибо всегда приятно, тем более в 
конце года, когда многих уже посе-
тило настроение праздника... 
— Это правда. Я искренне считаю, 
что благодарить нужно обязательно. 
В нашей культуре исторически сложи-
лось, что заслуги человека озвучивают 
только тогда, когда это уже невозможно 
сделать лично. Но что может быть при-
ятнее, чем сказать человеку слова бла-
годарности глядя в глаза, пожав руку. 
К тому же это стимулирует на новые 
проекты, вызывает уважение среди кол-
лег, а это тоже очень важно. 
— В этом году специальный серебря-
ный знак вы вручили шести челове-
кам. Кто они, как вы их выбрали?
— В этом году с большим удовольстви-
ем я вручал эту награду, потому что 
люди, как всегда, крайне достойные. 
Особую торжественность внесло и лич-
ное участие губернатора края Виктора 
Басаргина, и то, что награждение прохо-
дило в рамках большого краевого меро-
приятия — III Семейного форума.
Ну, а как выбирал… Вы знаете, когда 

человек делает с душой своё дело, это 
всегда видно. Кроме того, я не смотрю 
со стороны, а сам активно сотрудничаю 
как уполномоченный с этими людьми 
в течение разного времени и успеваю 
понять, кто из какого теста. И поэтому 
я ещё раз хочу сказать всем награждён-
ным большое спасибо за их работу. 
В этом году знаком награждена 

директор Пермского филиала благо-
творительного фонда «ЛУКОЙЛ» Нина 
Авербух. О ней мне всё стало понятно, 
когда, выехав в очередной детский дом, 
которому фонд оказал помощь, я услы-
шал от детей: «Бабушка Нина приехала!» 
Еще один знак — за развитие благотво-

рительности — достался президенту бла-

готворительного фонда «Центр помощи 
беспризорным детям» Пермской торгово-
промышленной палаты Виктору Замара-
еву. Это давний партнёр по многим про-
ектам, и в нынешнем году мы особенно 
благодарим фонд от имени детей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, за 
руку помощи, протянутую лично Викто-
ром Анатольевичем. 
Также знак признательности упол-

номоченного мы вручили его колле-
ге Александру Редекопу, руководителю 
рабочей группы по интеллектуальной 
собственности при Пермской торгово-
промышленной палате.
Ещё один знак — с гравировкой 

«Защищать и помогать» — мы вручи-
ли Людмиле Ульяновой, начальнику 
отделения Центра психолого-педагоги-
ческого и медико-социального сопро-
вождения Пермского края. Защита сла-
бых — это, как известно, удел сильных. 
И я от себя лично благодарю Людми-
лу Николаевну за бескорыстную защи-
ту интересов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Два знака мы вручили двум пре-

красным женщинам, которые внесли 
огромный вклад в воспитание будуще-
го поколения. Наградили Зою Романов-
ну Козлову, председателя Пермско-
го отделения Российского фонда мира 
за душевное отношение к нашим про-
ектам — нескольким масштабным дет-
ским конкурсам, урокам памяти в шко-
лах. А Елену Бачеву, заслуженного 
учителя РФ и ректора Академии роди-
тельского образования, — за личную 
инициативную деятельность по созда-
нию и развитию системы родительского 
образования и воспитания ответствен-
ного родительства в Пермском крае. 
Всё это очень достойные люди. И я 

бы хотел отметить ту скромность, с 

которой они получали награду. Многие 
из них свои хорошие дела делали тихо, 
без пафоса, но иногда, я думаю, можно и 
нужно о хороших делах говорить. И бла-
годарить.
— На сцену поднимались ведь не 
только профессионалы, но и дети?
— И детям я пожал руку как равным! То, 
что они сделали, пожалуй, нельзя оцени-
вать ни возрастом, ни профессиональны-
ми заслугами. Они спасли жизни людей. 
Это ученица школы №5 города Березни-
ки Полина Страх и студент Березников-
ского строительного техникума Юрий 
Дегтянников. Настоящие герои! Я очень 
надеюсь, что сегодняшняя их жизненная 
позиция — не проходить мимо людей, 
которым требуется помощь, — сохранит-
ся на долгие годы. Делать добро, знаете 
ли, очень заразительно...
— Некоторые целыми семьями 
«заражаются» этим вирусом добро-
ты. Расскажите о семье из Кунгура...
— Я очень рад, что у нас в крае биз-
нес не на словах социально ответствен-
ный. Семью Высоцких — Танзилю 
Мирсаяфовну и Александра Павлови-
ча — я благодарю от имени кунгурских 
родителей, чьи дети волею судьбы ока-
зались лишены здорового детства. Вы 
знаете, что за пределами краевой сто-

лицы, в небольших городах в район-
ных больницах не всегда есть возмож-
ность проводить обследования — нет 
дорогой аппаратуры, или её не хвата-
ет. Семья Высоцких потратила более 
1 млн 300 тыс. руб. своих средств на 
приобретение такого оборудования. 
Да и вообще, как мы узнали, ни одно 
мероприятие на благо детей не обхо-
дится без помощи этих неравнодуш-
ных кунгуряков. 
— Павел Владимирович, награж-
дение прошло в рамках Семейного 
форума. Все ваши номинанты, веро-
ятно, его активные участники?
— Более чем. Это очень важная площад-
ка для всех специалистов и неравнодуш-
ных к проблемам детей. К примеру, я 
вручил благодарность Галине Бабуш-
киной, приёмной маме, председателю 
общественной организации «Объедине-
ние приёмных родителей Частинского 
района «Вместе — ради детей!».
На форуме мы подписали документы 

о создании ассоциации общественных 
организаций родителей детей-инвали-
дов. Я за то, чтобы такие активные роди-
тели знакомились, обменивались опы-
том. Уверен: на форуме каждый нашёл 
то, что ему поможет ещё эффективнее 
работать в интересах детей.
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ФОТО ЕЛЕНА ИСТОМИНА

АКЦЕНТЫ

Награждение проходило в рамках III Семейного форума

ПРИЗНАНИЕ

Защита слабых — удел сильных
«Детский» омбудсмен Павел Миков наградил пермяков, 
занимающихся защитой интересов детей 

Е  Я

Два года назад, в 2014 году, был учреждён специаль-
ный знак, которым уполномоченный по правам ребён-
ка награждает жителей края за бескорыстное и добросо-
вестное служение интересам детей. В минувшую субботу, 
3 декабря, состоялась уже третья церемония, где наград 
были удостоены шесть жителей Пермского края. О том, 
что благодарить людей за хорошие дела нужно при жиз-
ни, рассказывает Павел Миков. 


