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10 апреля в Ярославле 

прошла пресс-конферен-

ция уполномоченного по 

правам человека в Ярос-

лавской области Сергея 

Бабуркина, приуроченная 

к выходу ежегодного до-

клада омбудсмена за 2018 

год. 

С учетом коллективных 

жалоб в минувшем году к 

уполномоченному обрати-

лись 4 113 человек. Больше 

всего обращений тради-

ционно по жилищным во-

просам, социальному обе-

спечению и доступу к пра-

восудию. Из нового: на 4-е 

место по количеству об-

ращений поднялась меди-

цинская помощь. 

Жалуются граждане в 

основном на УФСИН и ор-

ганы местного самоуправ-

ления. В частности, жители 

области поднимали такие 

проблемы, как недоста-

точная открытость органов 

местного самоуправления, 

плохая активность власти 

в вопросах расселения ава-

рийного жилья и обеспе-

чения льготников лекар-

ственными средствами. 

Встречаются, впрочем, 

и нетипичные обращения. 

Например, такое: «Мало-

мобильные (еще не коля-

сочники, но плохо пере-

двигающиеся) граждане 

не могут попасть на колесо 

обозрения! Мы с подругой 

сходили один раз (ей 79 лет 

– плохо ходит и 91 год мне 

– тут все понятно) – боль-

ше, возможно, не пой-

дем...» Причина недоволь-

ства – в отсутствии до-

ступной парковки рядом с 

аттракционом. А житель-

ница Переславского райо-

на лишилась возможности 

пользоваться банковским 

счетом из-за своей тезки, в 

отношении которой судеб-

ными приставами возбуж-

4 апреля наше-

му земляку, члену 

экипажа атомной 

подводной лодки «К-19» Ва-

лерию Харитонову исполни-

лось бы 78 лет.

В 1961 году 20-летний 

парень пожертвовал жиз-

нью ради спасения экипажа 

и предотвращения ядерного 

взрыва. Он был членом эки-

пажа подводной лодки «К-

19».  Во время автономного 

плавания на лодке произо-

шла серьезная поломка в си-

стеме охлаждения ядерно-

го реактора, грозившая не-

бывалой экологической ка-

тастрофой. На ликвида-

цию аварии вызвались во-

семь добровольцев, в их чис-

ле матрос Валерий Харито-

нов. От мощного облучения 

погибли все восемь моряков.

5 апреля на Аллее Соло-

вецких юнг за Волгой к па-

мятному знаку Валерию Ха-

ритонову возложили цветы 

и почтили память всех мо-

ряков-подводников, отдав-

ших жизнь за Отечество. 

Мероприятие организова-

ла и провела Молодежная 

палата Ярославской обла-

сти. У памятного знака ге-

Неудивительно, что са-

мые высокие средние зна-

чения желаемой зарпла-

ты отмечены в Москве (не 

менее ста тысяч в месяц) и 

Питере (91 тысяча рублей), 

а также в близких к столи-

це городах-спутниках – 

Химках, Балашихе и По-

дольске. Самые скромные 

запросы у жителей Барна-

ула и Якутска – по 55 ты-

сяч рублей в месяц, Улан-

Уде – 54 тысячи, Читы – 

50 тысяч.

Указанные суммы – это 

не просто мечты о богатой 

жизни. 24 процента росси-

ян, проживающих в круп-

ных и средних городах, от-

мечают, что уже добились 

достойного уровня дохода, 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Имею право!Имею право!
Уполномоченный по правам человека 
в Ярославской области рассказал
о состоянии прав
и свобод жителей региона

РАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ

Навеки двадцатилетнийНавеки двадцатилетний
рою – металлической пли-

ты, стилизованной под кор-

пус подводной лодки, где вы-

резаны фамилия, имя, от-

чество героя, надпись К-19, 

– собрались те, кому не-

безразлична память о ге-

рое. Его сестра Галина Кон-

стантиновна Суханова по-

благодарила всех за память 

о брате-герое и пожелала 

молодежи следовать тра-

дициям морского братства, 

достойно и самоотвержен-

но защищать Родину. А мо-

лодежи на мероприятии 

было много, пришли учащи-

еся кадетских классов, уче-

ники школы № 50, которая 

носит имя Валерия Хари-

тонова. Было очень трога-

тельно наблюдать, как ре-

бята, выстроившись в ше-

ренгу, четко произносили 

слова благодарности герою, 

как возлагали цветы. По-

сле торжественной части 

в ЯГПУ состоялась патри-

отическая интеллектуаль-

ная игра «Герой Харитонов: 

под грифом секретности».

От имени товарищей 

Валерия Харитонова через 

вашу газету мы хотим вы-

разить сердечную благодар-

ность за подготовку и про-

ведение мероприятия пред-

седателю Молодежной па-

латы ЯО Артему Тимофее-

ву и его заместителю Елене 

Березиной, а также руко-

водству школы № 50. 

С уважением

 В.В. ИГНАТЬЕВ

 и еще четыре подписи 

Россияне определилиРоссияне определили
достойный уровень жизнидостойный уровень жизни
Как показали исследования, 
проведенные Финансовым 
университетом при Правительстве РФ, 
для достойной жизни россиянам нужен 
доход в 66 тысяч рублей в месяц

ЯЗЫКОМ ЦИФР

19% планируют прибли-

зиться к нему в ближай-

шие пять лет. Однако 48% 

опрошенных уверены, что 

никогда достойного уров-

ня не достигнут.

В ходе исследования 

также был определен на-

бор основных благ, состав-

ляющих стандарт качества 

жизни. Это наличие соб-

ственного дома или квар-

тиры, автомобиля, воз-

можность получать хоро-

шее лечение и обучение, 

полноценное питание, за-

нятия спортом или люби-

мым делом, посещение те-

атров, интересная рабо-

та, путешествия по своей 

стране и за границу.

Иван ПЕТРОВ

дено исполнительное про-

изводство. 

Как отметил Сергей Ба-

буркин, ни одно обраще-

ние не осталось безответ-

ным – всем заявителям 

оказана как минимум пра-

вовая помощь. Многие во-

просы уже решены. Напри-

мер, в прошлом году посту-

пило обращение от жите-

лей поселка Красные Тка-

чи Ярославского муници-

пального района. Люди не-

доумевали, почему, про-

живая в сельской местно-

сти, они оплачивают элек-

тричество по более высо-

кому городскому тарифу. 

«Недоразумение» в оплате 

коммунальной услуги про-

изошло из-за официально-

го статуса поселения: по-

селок Красные Ткачи име-

ет статус «рабочего посел-

ка», что приравнивает его 

к городскому поселению. 

Уполномоченным сде-

лан вывод о возможности 

и даже необходимости из-

менения статуса поселения 

Красные Ткачи с «город-

ского» на «сельское», что-

бы исключить применение 

разных тарифов по опла-

те электроэнергии жите-

лями этого поселка и дру-

гих расположенных рядом 

сельских населенных пун-

ктов. Омбудсмен направил 

соответствующие письма в 

адрес правительства обла-

сти и администрации Кара-

бихского сельского поселе-

ния. В итоге в декабре 2018 

года областной думой было 

принято решение об изме-

нении статуса поселка, жи-

тели стали платить меньше.

На пресс-конференции 

журналистам был пред-

ставлен «портрет заявите-

ля». Как и следовало ожи-

дать, женщин обращает-

ся к уполномоченному в 

полтора раза больше, чем 

мужчин, среди заявителей 

немало пенсионеров, ин-

валидов и лиц, находящих-

ся в заключении. 

Иван ПЕТРОВ
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