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ОБЩЕСТВО

Перми для приобретения льготных про-
ездных документов для всех катего-
рий граждан, которые имеют право на 
льготный проезд. Резюмируя результа-
ты переговоров уполномоченного, сту-
дентов и администрации города Перми, 
можно отметить, что не все обещания 
были выполнены: так, не выполне-
но взятое администрацией обязатель-
ство оборудовать весь транспорт вали-
даторами. Однако опасения студентов, 
что предельное количество поездок — 
120 — будет недостаточным, оказались 
ложными: всего 50 человек приобре-
ли проездной на максимальное число 
поездок, а истратили их в полном объ-
ёме не более трёх человек. Проездные 
на 60 поездок оказались более востребо-
ванными.
Впервые уполномоченный обра-

тился к теме нарушения права на осу-
ществление местного самоуправления 
зоозащитниками Перми. После посеще-
ния муниципального приюта для без-
домных собак омбудсмен предложила 
вместе с Комиссией по общественно-
му контролю Общественной палаты 
края организовать общественный кон-
троль за проведением ремонта прию-
та и условиями отлова и содержания 
собак. В настоящее время разрабаты-
вается инструментарий для контроля, 
в том числе онлайн-контроля. Кроме 
того, омбудсмен поддерживает необхо-
димость принятия региональных нор-
мативных актов на уровне края, где 
были бы прописаны нормативные усло-
вия содержания животных, находящих-
ся на временной передержке в приюте. 
Совместная работа в этом направлении 
в настоящее время ведётся с Обществен-
ной палатой Пермского края, зоозащит-
ной общественностью и администраци-
ей Перми. Большие надежды Татьяна 
Марголина возлагает на нового дирек-
тора муниципального приюта, который 
вскоре будет выбран по конкурсу.
В прошедшем полугодии к уполно-

моченному поступило 157 обращений в 
интересах иностранных граждан и лиц 
без гражданства (за аналогичный пери-
од 2016 года — 105 обращений). Из них 38 
обращений — жалобы. Возросшее коли-
чество обращений, большая потребность 
в получении правовой информации ста-
ли поводом для омбудсмена совмест-
но с общественными организациями — 
Пермским краевым фондом «Мигрант», 
юристом региональной программы 
«Миграция и право» Московского право-
защитного центра «Мемориал» и предсе-
дателем таджикской диаспоры — запус-
тить пилотный проект «Месячник право-
вой грамотности мигрантов». Это личные 
приёмы в районе Центрального рынка, в 
ходе которых трудовым мигрантам помо-
гают решить правовые вопросы, в том 
числе связанные с приёмом на работу и 
регистрацией.
Есть надежда, что эти проблемы 

будут минимизированы во втором полу-
годии в связи с созданием в конце июня 
специального Паспортно-визового цен-
тра ГУ МВД РФ по Пермскому краю. 
Наиболее вопиющими случаями 

нарушения прав мигрантов Татьяна 
Марголина назвала разлучение семей. 
Вот один пример из почты омбудсмена:
Женщина с иностранным граждан-

ством родила ребёнка в МСЧ №9, где ей 
было предложено оплатить услуги род-
дома без заключения договора. Через 
несколько часов её доставили в отде-
ление полиции, разлучив с ребёнком. 
Через три часа ей стало плохо. К сча-
стью, вмешался муж — гражданин Рос-
сии, который доставил молодую маму 

обратно в больницу. Но ребёнок был уже 
переведён в другое медицинское учреж-
дение! Уполномоченный считает, что в 
данном случае действиями сотрудников 
МСЧ №9 и сотрудников полиции были 
грубо нарушены права человека и права 
ребёнка, разлучённого с матерью в пер-
вые часы жизни. К слову, ранее жалобы 
на оплату услуг без договора поступа-
ли в отношении сотрудников родильно-
го отделения городской больницы №21.
Завершая свой отчёт, Татьяна Марго-

лина перечислила решения правитель-
ства Пермского края и врио губернатора 
Прикамья, принятые в результате обра-
щений уполномоченного: 

• было увеличено количество средств, 
выделяемых на приобретение жилья 
для детей-сирот, а также была изменена 
система создания и распределения спе-
циализированного жилого фонда для 
детей-сирот;

• в полном объёме выделены сред-
ства на приобретение жилья для ветера-
нов Великой Отечественной войны;

• увеличено количество средств, 
выделяемых на социальные контракты 
для бедных семей с детьми;

• намечено проведение мониторин-
га дорог в связи с оценкой транспортной 
доступности медицинских учреждений 
второго уровня из отдалённых террито-
рий;

• планируется отработка моделей 
межведомственного взаимодействия 
для помощи жертвам семейного и быто-
вого насилия, создание для этого меж-
ведомственного проектного офиса;

• принято решение о расширении 
некоммерческого сектора на рынке 
социальных услуг, содействии государ-
ственно-частному партнёрству в соци-
альной сфере;

• планируется приведение в норма-
тивное состояние Центра временного 
содержания иностранных граждан.

Кто на смену?

Когда доклад был завершён и насту-
пило время вопросов, конечно же, про-
звучали просьбы назвать имена возмож-
ных преемников Татьяны Ивановны 
на посту уполномоченного по правам 
человека в Пермском крае или хотя бы 
перечень качеств, которыми должен 
обладать этот человек.
Татьяна Марголина считает, что упол-

номоченный — это персонифицирован-
ный институт, и здесь действительно 
многое зависит от человеческих качеств. 
Главная черта этого человека — при-
нятие его на всех уровнях: он должен 
вызывать доверие и у власти, и у обще-
ственности; сочетать правозащитное 
мировоззрение с умением выстраивать 
отношения с властью, не только сигна-
лизировать о проблемах, но и предлагать 
варианты решений. «Мы выстроили про-
цедуры медиации, надеюсь, они ещё при-
годятся», — считает Татьяна Марголина.
Действительно, созданный нынеш-

ним уполномоченным аппарат и 
выстроенную ею систему взаимоотно-
шений общества и власти трудно пере-
оценить. Общеизвестно, что Татьяна 
Марголина — один из лучших уполно-
моченных в России.
В то же время она считает, что рабо-

тать в последнее время стало труднее. 
Причина — всё большая концентрация 
полномочий на краевом уровне, умень-
шение роли муниципалитетов. Кроме 
того, слишком часто меняются краевые 
министры и главы ведомств: стоит нала-
дить отношения с одним — а уже прихо-
дит другой. 

Что же касается имени преемника, 
то Татьяна Ивановна, возможно, будет 
готова назвать его ближе к 20 авгу-
ста: именно до этой даты принимают-
ся предложения о новых кандидатурах. 
Пока что она лишь напоминает, что в 
списке государственного резерва на эту 
должность значатся три имени: уполно-
моченный по правам ребёнка в Перм-
ском крае Павел Миков, бывший депу-
тат Законодательного собрания Лилия 
Ширяева и директор Центра ГРАНИ 
Светлана Маковецкая. 
Перечень субъектов, имеющих право 

предлагать свои кандидатуры, достаточ-
но широк. Татьяна Марголина встреча-
лась по этому поводу с главой региона 
Максимом Решетниковым и получи-
ла от него уверения в том, что он готов 
прислушиваться к мнению обществен-
ности, готов выслушивать и её личное 
мнение. 
Между тем на днях состоялась 

встреча глав правозащитных органи-
заций, которые составили приблизи-
тельный список возможных кандида-
тов на должность уполномоченного. 
Список довольно большой и разно-
шёрстный: 
Игорь Аверкиев, председатель Перм-

ской гражданской палаты;
Дмитрий Жебелев, координатор фон-

да «Дедморозим»;
Татьяна Зотина, начальник департа-

мента социальной политики админи-
страции Перми;
Алексей Каменских, кандидат фило-

софских наук, преподаватель ПГНИУ;

Виталий Ковин, кандидат историче-
ских наук, политолог, пермский коорди-
натор движения «Голос»;
Анастасия Крутень, главный врач 

медсанчасти №11, бывший министр 
здравоохранения Пермского края;
Светлана Маковецкая, директор Цен-

тра ГРАНИ;
Наталья Новикова, кандидат юриди-

ческих наук, преподаватель ПГГПУ;
Владимир Прохоров, бывший гене-

ральный директор телекомпании 
«Рифей-Пермь», журналист-«правдоруб»;
Андрей Суслов, доктор историче-

ских наук, заведующий кафедрой новой 
и новейшей истории ПГГПУ, директор 
Центра гражданского образования и 
прав человека;
Вера Шишкина, бывший председа-

тель краевого общества инвалидов.
Список широко обсуждается в социаль-

ных сетях, многие из перечисленных с 
большим недоумением восприняли своё 
присутствие в нём. Татьяна Марголина 
положительно оценила инициативу пра-
возащитников, но считает, что это лишь 
первый этап. По её мнению, в резуль-
тате обсуждений правозащитная обще-
ственность должна объединиться вокруг 
гораздо более узкого круга имён и высту-
пить в хорошо зарекомендовавшем себя 
жанре открытого письма к губернатору.
В августе, незадолго до сложения 

полномочий, Татьяна Марголина высту-
пит с анализом всего срока своей дея-
тельности и расскажет о тенденци-
ях, сложившихся с соблюдением прав 
человека в Пермском крае. 

В проблеме обманутых дольщиков очень важна адресность


