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С целью содействия более 
эффективному соблюдению и 
защите прав граждан, призыва-
емых на службу в вооруженных 
силах Российской Федерации 
Уполномоченный по правам 
человека в Ярославской обла-
сти Сергей Бабуркин проводит 

регулярные личные встречи 
с призывниками. В этом году 
совместно с военным комисса-
ром Ярославской области Нико-
лаем Сурковым он вновь посе-
тил призывной пункт в городе 
Ярославле, а также принял уча-
стие в мероприятиях «Дня при-
зывника Ярославской области», 
которые прошли в Ярославском 
высшем военном училище про-
тивовоздушной обороны.

Сергей Бабуркин: «Для 
меня, как для человека, про-
шедшего службу в армии, тема 
соблюдения прав военнослужа-
щих близка. Конституция Рос-
сийской Федерации, 25-летний 
юбилей которой мы отмечаем 
в этом году, закрепляет широ-
кий круг прав и свобод человека 
и гражданина. Но в ней, кроме 
того, закреплены и обязанности, 
в том числе обязанность нести 
военную службу. Эта обязан-

ность налагает определенные 
ограничения, требует большой 
самодисциплины, порой само-
отверженности и силы характе-
ра. При этом военнослужащие 
не только стоят на защите наше-
го государства, но и сами нахо-
дятся под его защитой и могут 
рассчитывать на соблюдение 
тех прав, которые у них есть».

В 2018 году в рамках про-
светительского проекта Упол-
номоченного «ПРАВпросвет» 
силами аппарата омбудсмена 
и в сотрудничестве с област-
ным военным комиссариатом 
была выпущена правозащитная 
брошюра «Права призывника в 
вопросах и ответах». 

Сергей Бабуркин: «Подго-
товленное нами издание может 
быть полезно для лиц призыв-
ного и допризывного возраста, 
для родителей призывников, а 

также для всех, кто интересу-
ется вопросами защиты прав и 
свобод. В брошюре Вы найдете 
ответы на множество вопросов: 
какие законы регулируют воен-
ную службу, что такое «уклонение 
от призыва», кто и на каких усло-
виях имеет право на отсрочку от 
службы в армии, как заменить 
военную службу на альтернатив-
ную гражданскую службу и пра-
вильно составить соответствую-
щее заявление. Кроме того, важ-
ной информацией для призывни-
ка являются телефоны и адреса, 
по которым он сможет обратить-
ся за защитой своих прав. Повто-
рюсь: служба в армии налагает 
на гражданина ряд ограничений, 
однако не лишает его защиты 
государства, и гарантированные 
ему конституционные права и 
свободы должны неукоснительно 
соблюдаться».

Сергей Бабуркин: 
«Призывник находится под защитой государства, 
и его конституционные права должны соблюдаться!»

СТРАНИЧКА ОМБУДСМЕНА

1 октября 2018 года в России стартовал ежегодный осенний призыв 

на военную службу, который продлится до 31 декабря 2018 года. Не 

секрет, что для многих молодых людей, достигших призывного 

возраста, как и для их родственников, призывная кампания 

вызывает чувства тревоги и страха, что во многом обусловлено 

недостаточной правовой информированностью призывников об 

имеющихся у них правах, о способах их защиты и восстановления.

Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам 
человека в Ярославской области — www.up76.ru.

Официальная страничка в сети Facebook — 
https://www.facebook.com/ombudsman76.

Брошюра доступна для скачивания на сайте 
Уполномоченного up76.ru. Кроме того, каждый желающий 
может получить печатный экземпляр, обратившись в офис 

омбудсмена по адресу: Революционная ул., д. 28.

Определили лучших из лучших!

В этот раз конкурс был посвящен Году 

добровольца в России. Именно поэтому участ-

никами стали настоящие профессионалы свое-

го дела, которые к тому же являются активными 

общественниками и волонтерами. 

Во время первого очного тура участники, 

выполняя разнообразные экспромтные зада-

ния, демонстрировали свои организаторские и 

аналитические способности, лидерские каче-

ства, готовность взаимодействовать и коммуни-

цировать друг с другом. Предложенные задания 

позволили не только экспертам, но и самим 

участникам лучше узнать себя и друг друга. 

В финале участники представляли домаш-

нее задание: рассказывали о себе, своей 

работе и добровольческой инициативе. Здесь 

каждый раскрылся как очень творческая лич-

ность. Все присутствующие на несколько минут, 

не выходя из зала, стали пассажирами авиа-
лайнера. Посмотрели фото— и видеоальбом. 
Услышали красивую добрую сказку. Один из 
участников для презентации себя даже песню 
написал! 

А дальше конкурсантов ждало еще одно 
экспромтное задание, которое организаторы 
до последнего держали в тайне. Участникам 
предстояло взять интервью друг у друга, под-
готовив необычные, интересные вопросы. И 
через несколько минут эксперты, болельщики, 
зрители уже знали, какого жизненного кредо 
придерживаются конкурсанты, каковы источ-
ники их вдохновения, как участники мотиви-
руют свои команды, с чем ассоциируют свою 
волонтёрскую деятельность и многое-многое 
другое. 

По завершении конкурсных испытаний 
стало очевидно, что все участники — это класс-
ные люди с настоящей активной гражданской 
позицией. Это люди, которые зарекомендова-
ли себя в своей организации, на своем пред-
приятии исключительно с лучшей стороны. Это 
люди, которые генерируют идеи, превращают 
эти идеи в проекты и реализовывают их, делая 
жизнь других ярче, интереснее, лучше. 

И, конечно, глядя на такой состав участ-
ников, определить лучшего было непросто. Но 
экспертное жюри справилось со своей задачей. 

И призерами VIII конкурса «Молодой профес-
сионал» стали: 

1.Зайцева Екатерина Андреевна, ПАО 
«ОДК-Сатурн», г. Рыбинск. 

2.Сальников Валерий Сергеевич, ФКУ 
Управление по конвоированию УФСИН России 
по ЯО, Гаврилов-Ямский МР. 

3.Боровикова Ирина Алексеевна, Школа-
интернат №2 «Рыбинский кадетский корпус», г. 
Рыбинск. 

Также жюри отметило участников в отдель-
ных номинациях: 

1. Номинация «Двигатель прогресса» — 
Миронова Ирина Анатольевна, Центр оценки, 
мониторинга персонала и молодежной политики 
СЖД, г. Ярославль.

2. Номинация «Молодежный рулевой» — 
Винниченко Екатерина Павловна, МУ «Социаль-
ное агентство молодежи», Пошехонский МР.

3. Номинация «Идейный вдохновитель» — 
Соколова Светлана Юрьевна, МУ ДО «Центр 
дополнительного образования «Созвездие», 
Тутаевский МР

Каждому участнику мы желаем ставить 
высокие цели и добиваться их, и дальше разви-
ваться профессионально, придумывать и вопло-
щать в жизнь новые проекты, которые помогут 
сделать мир вокруг лучше.

Светлана Крутикова

Ярко, креативно, позитивно, душевно — 

всё это о финале VIII Регионального 

конкурса среди работников предприятий 

и организаций Ярославской области 

«Молодой профессионал», 

организованный Ярославской 

региональной молодежной 

общественной организацией 

«Ассоциация молодых профессионалов», 

который состоялся 5 ноября. 


