Российская газета: "Дети Донбасса и Сирии получат
необходимую помощь"

«Главная награда для людей, которые посвятили себя помощи и спасению людей из зон
боевых действий, это спасенная детская жизнь», - с такими словами обратилась к участникам
расширенного заседания координационного совета Следственного комитета России по
вопросам оказания помощи детям юго-востока Украины уполномоченный по правам ребенка
Анна Кузнецова. И добавила, что сложность выполняемых задач никого из них не
останавливает, скорее наоборот, заставляет с большей энергией продолжать свою благородную
миссию.
Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство активно участвовало в подготовке и
проведении телемарафона «Хватит убивать» в поддержку детей Донбасса. Собранные деньги
были переданы фонду доктора Лизы «Справедливая помощь», который оказывает помощь
раненным и больным детям юго-востока Украины.
Он напомнил, что доктор Лиза (Елизавета Глинка) была награждена медалью «За чистоту
помыслов», но получить ее не успела. Александр Бастрыкин передал эту награду ее мужу
Глебу Глинке.
Руководитель гуманитарных проектов «Помощь детям юго-востока Украины» и «Помощь
детям Сирии» Наталья Авилова рассказала, что они смогли собрать и переправить в Сирию
гуманитарный груз, который из-за трагедии над Черным морем не был доставлен в январе
2016 года. Двести килограммов медикаментов привезли в Латакию 9 февраля. Они переданы в
Тишринский госпиталь. Наталья Авилова отдельно поблагодарила детского омбудсмена Анну
Кузнецову.
«Анна Кузнецова первой откликнулась на беду, помогла собрать необходимые медикаменты и
оказала содействие в организации доставки груза в Сирию», - сказала Авилова.
Участники заседания, среди которых были доктор Леонид Рошаль, глава СПЧ Михаил
Федотов, руководитель проектов «Помощь детям юго-востока Украины» и «Помощь детям
Сирии» Ксения Соколова, обсудили конкретные предложения, направленные на защиту прав,
жизни и здоровья детей юго-востока Украины. В этой работе будут задействованы все
ведомства: МИД, МЧС, Минздрав, Минобороны РФ.
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Также было принято решение переименовать структуру в «Координационный совет
Следственного комитета РФ по оказанию помощи детям, пострадавшим при катастрофах и
войнах». Потому что важна жизнь каждого ребенка, где бы он ни попал в беду - в Донбассе,
Сирии или в другом месте.
Наталья Лебедева

20 Февраля 2017
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