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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Имею право!
Уполномоченный по правам человека
в Ярославской области рассказал
о состоянии прав
и свобод жителей региона
10 апреля в Ярославле
прошла пресс-конференция уполномоченного по
правам человека в Ярославской области Сергея
Бабуркина, приуроченная
к выходу ежегодного доклада омбудсмена за 2018
год.
С учетом коллективных
жалоб в минувшем году к
уполномоченному обратились 4 113 человек. Больше
всего обращений традиционно по жилищным вопросам, социальному обеспечению и доступу к правосудию. Из нового: на 4-е
место по количеству обращений поднялась медицинская помощь.
Жалуются граждане в
основном на УФСИН и органы местного самоуправления. В частности, жители
области поднимали такие
проблемы, как недостаточная открытость органов

местного самоуправления,
плохая активность власти
в вопросах расселения аварийного жилья и обеспечения льготников лекарственными средствами.
Встречаются, впрочем,
и нетипичные обращения.
Например, такое: «Маломобильные (еще не колясочники, но плохо передвигающиеся)
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) – больше, возможно, не пойдем...» Причина недовольства – в отсутствии доступной парковки рядом с
аттракционом. А жительница Переславского района лишилась возможности
пользоваться банковским
счетом из-за своей тезки, в
отношении которой судебными приставами возбуж-

дено исполнительное производство.
Как отметил Сергей Бабуркин, ни одно обращение не осталось безответным – всем заявителям
оказана как минимум правовая помощь. Многие вопросы уже решены. Например, в прошлом году поступило обращение от жителей поселка Красные Ткачи Ярославского муниципального района. Люди недоумевали, почему, проживая в сельской местности, они оплачивают электричество по более высокому городскому тарифу.
«Недоразумение» в оплате
коммунальной услуги произошло из-за официального статуса поселения: поселок Красные Ткачи имеет статус «рабочего поселка», что приравнивает его
к городскому поселению.
Уполномоченным
сделан вывод о возможности
и даже необходимости изменения статуса поселения
Красные Ткачи с «городского» на «сельское», чтобы исключить применение
разных тарифов по оплате электроэнергии жителями этого поселка и других расположенных рядом
сельских населенных пунктов. Омбудсмен направил
соответствующие письма в
адрес правительства области и администрации Карабихского сельского поселения. В итоге в декабре 2018
года областной думой было
принято решение об изменении статуса поселка, жители стали платить меньше.
На пресс-конференции
журналистам был представлен «портрет заявителя». Как и следовало ожидать, женщин обращается к уполномоченному в
полтора раза больше, чем
мужчин, среди заявителей
немало пенсионеров, инвалидов и лиц, находящихся в заключении.
Иван ПЕТРОВ

РАССКАЗЫВАЕТ ЧИТАТЕЛЬ

Навеки двадцатилетний
4 апреля нашему земляку, члену
экипажа атомной
подводной лодки «К-19» Валерию Харитонову исполнилось бы 78 лет.
В 1961 году 20-летний
парень пожертвовал жизнью ради спасения экипажа
и предотвращения ядерного
взрыва. Он был членом экипажа подводной лодки «К19». Во время автономного
плавания на лодке произошла серьезная поломка в системе охлаждения ядерного реактора, грозившая небывалой экологической катастрофой. На ликвидацию аварии вызвались восемь добровольцев, в их числе матрос Валерий Харитонов. От мощного облучения
погибли все восемь моряков.
5 апреля на Аллее Соловецких юнг за Волгой к памятному знаку Валерию Харитонову возложили цветы
и почтили память всех моряков-подводников, отдавших жизнь за Отечество.
Мероприятие организовала и провела Молодежная
палата Ярославской области. У памятного знака ге-
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Россияне определили
достойный уровень жизни
Как показали исследования,
проведенные Финансовым
университетом при Правительстве РФ,
для достойной жизни россиянам нужен
доход в 66 тысяч рублей в месяц
Неудивительно, что самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены в Москве (не
менее ста тысяч в месяц) и
Питере (91 тысяча рублей),
а также в близких к столице городах-спутниках –
Химках, Балашихе и Подольске. Самые скромные
запросы у жителей Барна-

ула и Якутска – по 55 тысяч рублей в месяц, УланУде – 54 тысячи, Читы –
50 тысяч.
Указанные суммы – это
не просто мечты о богатой
жизни. 24 процента россиян, проживающих в крупных и средних городах, отмечают, что уже добились
достойного уровня дохода,

19% планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет. Однако 48%
опрошенных уверены, что
никогда достойного уровня не достигнут.
В ходе исследования
также был определен набор основных благ, составляющих стандарт качества
жизни. Это наличие собственного дома или квартиры, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение,
полноценное питание, занятия спортом или любимым делом, посещение театров, интересная работа, путешествия по своей
стране и за границу.
Иван ПЕТРОВ

Реклама

ЯЗЫКОМ ЦИФР

рою – металлической плиты, стилизованной под корпус подводной лодки, где вырезаны фамилия, имя, отчество героя, надпись К-19,
– собрались те, кому небезразлична память о герое. Его сестра Галина Константиновна Суханова поблагодарила всех за память
о брате-герое и пожелала
молодежи следовать традициям морского братства,
достойно и самоотверженно защищать Родину. А молодежи на мероприятии
было много, пришли учащиеся кадетских классов, ученики школы № 50, которая
носит имя Валерия Харитонова. Было очень трога-

тельно наблюдать, как ребята, выстроившись в шеренгу, четко произносили
слова благодарности герою,
как возлагали цветы. После торжественной части
в ЯГПУ состоялась патриотическая интеллектуальная игра «Герой Харитонов:
под грифом секретности».
От имени товарищей
Валерия Харитонова через
вашу газету мы хотим выразить сердечную благодарность за подготовку и проведение мероприятия председателю Молодежной палаты ЯО Артему Тимофееву и его заместителю Елене
Березиной, а также руководству школы № 50.
С уважением
В.В. ИГНАТЬЕВ
и еще четыре подписи

