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Сергей Бабуркин:

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

За каждой жалобой – конфликт, беда или трагедия
Обращения граждан

В

2020 году к Уполномоченному
по правам человека в Ярославской области поступило 2427
обращений граждан. Из них в
центральный офис поступило
2051 обращение и 376 обращений принято в общественных
приемных Уполномоченного в
муниципальных образованиях.

Сергей Бабуркин начал работу по подготовке Ежегодного доклада за 2020 год, в котором будут представлены показатели, характеризующие состояние дел в регионе в сфере соблюдения и защиты прав граждан в минувшем 2020 году. Основная цель этого документа – привлечение внимания органов государственной власти и местного самоуправления, должностных
лиц к вопросам соблюдения и защиты прав и свобод человека, выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию механизма их реализации.
достоинство личности, на свободу мысли и слова. Кроме того, в

В итоге в 2020 году в очной
и дистанционной форме (по видео- и телефонной связи) Уполномоченный провел 56 личных
приемов (в 2019 году их было
40). Прием граждан посредством
телефонной связи на постоянной
основе проводился и сотрудниками аппарата Уполномоченного – в 2020 г. состоялось 285
приемов юристами правового
отдела Аппарата (что также превышает показатель 2019 г. - 247
приемов).

наказаний (8,5%), на четвертом
месте – органы государственной
власти (7,4%), далее примерно
в равных пропорциях следуют
силовые структуры – полиция и
служба приставов. На прежнем
уровне осталось недовольство
работой судов и медицинских
учреждений (порядка 4%).

качестве слушателей в рамках
мониторинга соблюдения прав
граждан на доступ к правосудию
(в 2019 г. – 32).
По итогам проверок подготовлено и направлено в органы
государственной власти и местного самоуправления, должностным лицам 12 Заключений
(указаний) о нарушении прав
и мерах, необходимых для их
восстановления.
В 807 случаях нарушенные
права заявителей удалось полностью восстановить (в 2019 – в
608). Это 33, 2% от общего числа
обращений.

Портрет заявителя

Таким образом, несмотря на
ограничения, связанные с противоэпидемическими мерами в
связи с пандемией COVID-19, число обращений к омбудсмену продолжает расти. Из поступивших
обращений 2389 были индивидуальными, 38 – коллективными
(подписанными пятью и более
лицами). Самое массовое обращение, поступившее из Рыбинска
и Рыбинского муниципального
района против потенциального строительства целлюлозного
комбината на берегу Рыбинского водохранилища, содержало
35124 подписи.
С учетом коллективных обращений, всего в 2020 году к
омбудсмену обратились 42388
человек.
Больше всего жалоб поступило, как и в прошлом году, по вопросам защиты права на жилище
(475 обращений), на социальное
обеспечение (448) и на доступ к
правосудию (321); на четвертом
месте вновь оказалась сфера
медицинского
обслуживания.
На пятое место в 2020 г. вышли
проблемы защиты права на труд,
причем доля обращений в этой
области выросла наиболее существенно – на 13.1% по сравнению
с 2019 годом. Похожая негативная динамика отмечается и по
вопросам защиты личных и гражданских прав: права на доступ к
информации, на обращение, на

2020 г. увеличилась доля жалоб
на нарушение права на благоприятную окружающую среду.

Личные приемы
и «ковид-коррективы»

В

2020 году серьезные коррективы в работу внесла пандемия новой коронавирусной инфекции: очные контакты граждан
с представителями большинства
государственных
инстанций
были существенно ограничены. В
аппарате Уполномоченного была
организована
круглосуточная
интернет-приемная, жалобы принимались на официальном сайте
и страницах омбудсмена в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте,
Инстаграм, был освоен формат
дистанционных приемов.

ак и в предыдущие годы, среК
ди обратившихся за защитой
прав преобладают женщины. В

2020 г. обращения поступили от
17806 мужчин и 24582 женщин,
42% и 58% от общего числа обратившихся. По сравнению с 2019
годом увеличилась доля мужчинзаявителей (на 7%).

На кого жаловались?

а первом месте, как и прежде,
Н
остаются органы местного
самоуправления (почти 15% от

общего числа жалоб). На второе
место вышли коммерческие организации (9,3%), причем под эту
категорию подпадают управляющие компании, на которые традиционно поступает много жалоб
по вопросам ненадлежащего оказания услуг ЖКХ. Чуть снизилась
по сравнению с 2019 г. доля жалоб
на органы системы исполнения

География обращений

Б

ольше всего обращений к омбудсмену (1253) по-прежнему
поступает из Ярославля. Однако
доля жалоб из областного центра продолжает неуклонно снижаться: в 2018 г. их было 60,5%,
в 2019 году показатель снизился
до 55, 3%, а в 2020 г. составил
лишь 51,6% от общего числа. Это
может означать, что институт
Уполномоченного становится
все более известен и востребован за пределами Ярославля в муниципальных районах
области.

Работа по обращениям
- проведено 2007 проверок
(в 2019 г. – 1914),
- предоставлено 420 консультаций либо разъяснений без
проведения проверки (в 2019 г.
– 478),
- в рамках проверок по обращениям совершено 98 рабочих (инспекционных) выездов
(в 2019 г. – 215), в том числе
36 – в места принудительного
содержания,
- Уполномоченный и сотрудники его аппарата 24 раза посещали судебные заседания в

653 обращения остаются на
контроле Уполномоченного (в
2019 – 445).
По 967 обращениям разработаны и предложены заявителям
механизмы самостоятельной защиты прав (в 2019 г. – 812).
Несмотря на ограничительные меры в связи с пандемией
коронавируса, увеличилось число проведенных Уполномоченным проверок, предоставленных гражданам консультаций, а
также процент полностью восстановленных прав.
На основе анализа проблем,
выявленных по итогам работы
с обращениями граждан, было
подготовлено и направлено 23
системных предложения по внесению изменений в нормативные
правовые акты с целью совершенствования механизма защиты прав и свобод. Из них 9 преложений уже учтено, 8 находятся
на рассмотрении. Направлено в
Прокуратуру Ярославской области 7 предложений обратиться в
суд с заявлением о защите и восстановлении нарушенных прав и
свобод.
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Как помочь бездомному
Продолжающаяся пандемия, зима и морозы больше обыкновенного обострили и подняли на поверхность такую проблему нашего общества, как защита прав граждан без определенного места жительства и занятий. Не всем эта проблема
покажется важной, однако стоит вспомнить пословицу «от
сумы не зарекайся». И уж точно мало кто испытывает приятные чувства, встречая бездомных в общественных местах, в транспорте, во дворе дома или в своем подъезде.

С

тоит отметить, что ярославский омбудсмен уже немало
лет планомерно занимается защитой прав людей, оказавшихся в экстремальных условиях,
лишившихся жилья и средств к
существованию. Еще в сентябре
2016 года по инициативе Сергея Бабуркина прошло координационное межведомственное
совещание, по результатам которого был составлен ряд рекомендаций различным структурам и ведомствам. Однако,
отмечает Уполномоченный, некоторые из этих рекомендаций
так и не были исполнены.
Каковы сегодня основные
проблемы в сфере защиты прав
бездомных людей? Какие органы власти отвечают за это направление деятельности и кто
осуществляет конкретную помощь таким людям? Эти и многие другие вопросы обсуждались 18 января в прямом эфире
авторской программы Сергея
Бабуркина «Имеем право!» на
«Радио России. Ярославль».
Экспертами выступили директор ярославского муниципального учреждения «Дом
ночного пребывания» Ольга
Анатольевна Лобачева и представители негосударственных
организаций – директор благотворительной организации
«Национальный фонд реабилитации личности» Тамара Владимировна Сараева и

Основные причины
бездомности
(по данным специального
заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам
человека 14 марта 2019 г.):
переезд в другой город в
поисках работы – 49,8 %, семейные неурядицы – 34,3 %, мошенничество или вымогательство
– 18,6 %, утрата возможности
снимать жильё – 11,5 %, потеря
работы – 10,7 %, освобождение
из мест лишения свободы – 8 %,
алкогольная или наркотическая
зависимость – 7,2 %, продажа
единственного жилья – 5,3 %,
заболевания/травмы – 5,1 %, не
обеспеченные жильём сироты
после детдома – 3,3 %, другие
причины: жилье сгорело или
пришло в негодность, странствия, вынужденный переселенец, выселение из служебного
жилья, конфликт с соседями,
взыскание жилья за долги и др.
– 16,6 %.

председатель правления общественной благотворительной
организации «Комитет мира и
согласия» Асия Мухамедовна
Резанова.
Все отметили, что обсуждаемые проблемы касаются
не только граждан без определенного места жительства,
но и, порой, освободившихся
из мест заключения, и несовершеннолетних, которые покинули дом или оказались в
тяжёлой жизненной ситуации,
иностранных граждан или лиц
без гражданства.
- Когда люди оказываются в
таких критических ситуациях,
под угрозой оказывается весь
комплекс прав человека: право
на жилье, работу, социальную
и медицинскую помощь, пенсионное обеспечение. Затрагиваются права и других граждан – вопросы правопорядка
и общественной безопасности,
- подчеркнул Сергей Бабуркин.
Ольга Лобачева подробно
рассказала о деятельности своего учреждения. «Дом ночного
пребывания», расположенный
на улице Чехова, 42 в Ярославле существует с 1994 года. Здесь
бездомным
предоставляется
койко-место, горячее питание,
медицинская помощь. Обязательная процедура – осмотр
фельдшера, проведение флюорографии легких и сейчас – обследование на ковид. Тех, кто

нуждается в экстренном лечении помещают в больницы,
даже несмотря на отсутствие
документов. Кроме того, в задачу учреждения входит проведение социальной адаптации
граждан, возвращение их к нормальной жизни в обществе: людям помогают восстанавливать
утраченные документы, если
положено, – оформить инвалидность, пенсии по инвалидности
или по старости. Срочную социальную помощь здесь стараются оказать по возможности всем
обратившимся, и мужчинам, и
женщинам. Бездомные могут
получить одежду, обувь и предметы первой необходимости,
питание или набор продуктов,
первоочередную медпомощь,
юридическую консультацию и
экстренную психологическую
помощь.
Так как женщины не могут
ночевать в приюте, их в случае острой ситуации стараются определить в медицинские
стационары или социальные
учреждения. К сожалению, в
«ночлежке» на Чехова всего
34 места и на временное проживание до трех месяцев принимаются только мужчины. И
это – единственное подобное
государственное учреждение
на всю Ярославскую область,
так что спрос явно выше, чем
предложение.
Руководитель общественной
благотворительной организации Асия Резанова подтвердила: более трех тысяч бездомных
обратились к ним за прошлый
год. Два года назад силами
общественных активистов для
бездомных был обустроен палаточный городок под Толбухинским мостом – установлены две
большие армейские палатки с
обогревом, для женщин и для
мужчин, которые были заполнены до отказа. Сейчас силами
этой общественной организации три раза в неделю в районе
Ярославля Главного бесплатно
раздаются горячие обеды, за
которыми приходят не только
бездомные, но и малоимущие.
На улице Стачек, 63 в Красноперекопском районе работает
бесплатный социальный магазин вещей и здравпункт.
Некоммерческая
организация «Национальный фонд

острая проблема

реабилитации личности» кормит бездомных два раза в неделю – в понедельник и в пятницу
в половине второго дня – под
Добрынинским мостом. Здесь
же бесплатно можно получить
средства индивидуальной защиты. Фонду, существующему
на добровольные пожертвования, удается не только регулярно кормить бездомных, но
и помогать одеждой, а также
проводить консультации, в том
числе медицинские.
Еще одна многолетняя проблема – отсутствие в Ярославле
дезостанции, закрытой несколько лет назад. Педикулез и чесотка — частые спутники бездомного, от которых просто так не
избавиться. Необработанного
человека не берут в больницу,
он становится переносчиком
и распространителем заболеваний. Министерство обороны соглашалось передать две
передвижные дезостанции на
баланс региона либо на муниципальный баланс. Но комитет
по управлению муниципальным
имуществом мэрии Ярославля
от этого отказался, видимо не
захотев лишних хлопот.
Радиослушателей интересовал вопрос, что делать, если
человек столкнулся с бездомным, например, проживающим
в подъезде своего дома? Другой постоянный радиослушатель предложил развешивать
информационные
таблички
для бездомных граждан, на
которых информировать их о
ближайших местах обогрева,
кормления.
С этим полностью согласился Сергей Бабуркин. Аппаратом
Уполномоченного с 2016 года
выпускаются и распространяются листовки, в которых разъясняется, как оказать помощь
бездомному, с координатами
организаций, в которые можно
обратиться. Выпущен информационный буклет – справочник
бездомного.
А для преодоления проблемы в целом необходима
системная работа по развитию
инфраструктуры доступной социальной помощи бездомным,
по решению вопросов документирования, проживания, трудоустройства, получения медицинской помощи и пенсии.

Контакты организаций, оказывающих
помощь бездомным и гражданам,
оказавшимся в трудной ситуации
МКУ «Дом ночного пребывания»: Ярославль, Ленинский район, ул. Чехова, 42.
Тел. круглосуточный 21-76-75.
Режим работы учреждения:
понедельник – четверг 8:30 –
17:30 (перерыв с 12:30 до 13:20),
пятница 8:30 – 16:30 (перерыв с
12:30 до 13:20).
Благотворительная
общественная
организация
«Комитет мира и согласия»:
Ярославль, Красноперекопский
район (недалеко от Комсомольской площади), ул. Стачек, д. 63.
Тел. 45-57- 89. Бесплатный социальный магазин вещей, здравпункт. Раздача горячих обедов
три раза в неделю в районе ж/д
вокзала Ярославль Главный.

Благотворительная общественная организация «Национальный фонд реабилитации личности»: Ярославль,
раздача обедов и средств индивидуальной защиты под Добрынинским мостом (Ленинский район) в понедельник и в
пятницу с 13:30. Тел. 8-910-66447-83.
Благотворительный фонд
социальной поддержки и защиты малоимущих и бездомных граждан «Дари Добро»:
Рыбинск, ул. Ломоносова, д. 47.
Тел. 8-920-139-41-46. Можно получить временный кров, еду,
помощь с документами, работой, оформлением инвалидности, пособий, помощь в поиске

родственников и возвращении
домой.
Отдел по благотворительности, социальному служению и связи с медицинскими
учреждениями Ярославской
Епархии: Ярославль (около
Красной площади), ул. Суркова,
д. 8/3, Тел. (4852) 60-00-45.

Ночлежке для
бездомных выделили
2,2 млн рублей

В Ярославле муниципальное учреждение «Дом ночного пребывания для лиц
без определенного места
жительства и занятий» получило субсидию из областного бюджета в размере
2,2 млн руб., сообщили в
пресс-службе мэрии города.
Деньги будут направлены на
организацию питания бездомных в 2021 году, в частности, на них закупят 18 тыс.
продуктовых наборов.
Полученная в рамках госзаказа субсидия позволит оказать дополнительную помощь
нуждающимся, сверх той, что
предоставляется в доме ночного пребывания.
Всего за 2020 год в доме
ночного пребывания побывало 662 человека, им предоставлено более 16 тысяч различных
социальных услуг. Временный
приют и проживание от одного
месяца до трёх получили 185
человек, включая 130 человек,
освободившихся из мест лишения свободы.
- Состав продуктового набора определён правительством Ярославской области,
он включает в себя лапшу и
картофельное пюре быстрого
приготовления, паштет в форме, хлебцы, чай, сахар, питьевую бутилированную воду и
набор одноразовой посуды.
Мы должны будем обеспечить
питанием не только наших постояльцев, а ещё не менее 300
человек на улицах Ярославля,
- рассказала директор дома
ночного пребывания Ольга
Лобачёва.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
При содействии Уполномоченного госпитализирована
замерзающая
бездомная
женщина.
5 января к Сергею Бабуркину обратилась руководитель
общественной организации.
Она рассказала, что на территории одного из ярославских
промышленных предприятий
в неотапливаемой бытовке
проживает женщина без определённого места жительства.
Кроме того, накануне женщину
частично парализовало. Врачи
«скорой» по вызову выезжали
к женщине, но отказались ее
госпитализировать из-за переполненности стационаров в
связи с COVID-19.
Сергей Бабуркин незамедлительно связался со службой
скорой помощи и сразу же поехал к месту пребывания бездомной женщины. Через некоторое время приехала «скорая»,
врачи повторно осмотрели
женщину и в присутствии омбудсмена приняли решение
о необходимости экстренной
госпитализации для спасения
ее жизни. Женщина была помещена в больницу, где ей оказана необходимая медицинская
помощь, решается вопрос об
устройстве ее в социальное
учреждение.
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Сергей Бабуркин:

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА

При планировании городских территорий
не должны нарушаться права граждан!

Ж

ители частного сектора
узнали о том, что расширение дорог пройдется по их домам, в сентябре 2020 года случайно, когда в мэрию обратился
застройщик, намеревающийся
построить рядом два четырехэтажных
многоквартирных
дома. В соответствии с законом
застройщик разработал проект
благоустройства территории,
взяв за основу границы территорий общего пользования
(«красные линии»), утвержденные в Генеральном плане
города и Правилах землепользования и застройки еще в 1996
году. Тут и выяснилось, что
согласно этому проекту некоторые частные домовладения
попадают под изъятие для расширения дороги, где планировалось движение общественного транспорта.
Местных
жителей о таких перспективах

никто не информировал. Причем, как оказалось, некоторые
владельцы участков и частных домов этого микрорайона
уже после утверждения этого
Генплана
(предполагающего
изъятие участков и снос домов)
благополучно получали в мэрии официальные разрешения
на строительство домов на этих
участках.
По закону новые проекты
капитальной застройки и планирования территорий требуют общественных обсуждений,
которые в мэрии спешно провели онлайн с 1 по 15 сентября, разместив информацию
в городской газете и на сайте
мэрии. Местные жители узнали об обсуждениях уже под их
завершение и ринулись голосовать против.
Тогда же обратились к региональному Уполномоченному

Одновременно Уполномоченный проинформировал о нарушении органы прокуратуры.
Жители Красноперекопского
района тоже писали обращения
в прокуратуру, требовали провести новые открытые общественные слушания. А 16 января 2021 года вышли на уличное
собрание всем поселком, выразив свое возмущение, записали
обращение к президенту.
После этого власти пошли
на компромисс и решили отредактировать
планировку
микрорайона.
19 января обсуждение проблемы прошло в Ярославской
областной Думе. Уполномоченный принял в нем участие.
Собравшиеся выслушали пояснения заместителя директора
департамента градостроительства мэрии Ярославля - главного архитектора города А.Ю
Цымбалова, который сообщил,
что проект застройки, который
послужил причиной обеспокоенности граждан, не утвержден.
Kрасные линии по улицам
Халтурина и Соловьева отодвинули на десять метров. Теперь
они не задевают участки жителей, заборы переносить не надо,
– пояснил Артем Цымбалов.

На совещании обсуждался
вопрос расширения ул. Софьи
Перовской. Собравшиеся сошлись во мнении, что в ближайшей перспективе нет необходимости расширения дороги,
а значит, и изменения границ
улицы не будет.
Заместитель председателя
Думы предложил мэрии Ярославля рассмотреть вопрос об
отмене резервирования земельных участков.
Кроме того, жители частного
сектора обеспокоены тем, что
рядом с одноэтажными строениями могут появиться многоэтажные дома. Они высказали
предложение ограничить застройку этого микрорайона домами не выше 4 этажей, а также
и предусмотреть прокладку
к новым домам необходимых
коммуникаций.
Уполномоченный приветствует конструктивный подход
органов государственной власти Ярославской области и мэрии Ярославля к учету мнения
граждан в вопросах, имеющих
существенное значение для
жителей Красноперекопского
района, и продолжает следить
за развитием ситуации.

П

Человечность против
бюрократических препон

ПОМОЩЬ ПРИШЛА

У Ярославского омбудсмена на контроле находится коллективное обращение жителей и собственников домовладений, расположенных в Красноперекопском районе Ярославля
– квартале, ограниченном ул. Гудованцева, ул. С.Перовской,
ул. Соловьева и ул. Халтурина. Граждане сообщают, что
под угрозой сноса оказались десятки домов частного сектора. По их участкам запланировали расширение городских
улиц, а рядом - строительство многоквартирных домов.

ожилая жительница деревни
Киверники Рыбинского района Зоя Федоровна Жигалова упала, ушибла спину и подвернула
ногу в начале декабря, накануне
своего девяностолетия. Вообщето Зоя Федоровна, несмотря на
преклонные годы, привыкла
справляться с хозяйством сама.
Сын с семьей давно жил и работал в другом регионе, за сотни километров. Дочка жила поближе,
в Рыбинске, и навещала нередко,
да в это время, как нарочно, заболела ковидом. Зоя Федоровна решила, что как-нибудь обойдется.
Да так разболелась, что и встать
не могла. А значит, ни печь истопить, ни воды принести, ни поесть сготовить.
Первым почувствовала неладное продавец автолавки Наталья,
когда, приехав в деревню, не увидела свою постоянную покупательницу. Расспросила местных
жителей, и те тоже спохватились,
что уже пару дней не видели пожилую женщину. Наталья вместе
с жительницей деревни Татьяной
Байдичевой поспешили в дом к

по правам человека. Сергей
Бабуркин, проведя проверку
и выявив нарушения, 25 сентября 2020 направил в мэрию
Ярославля заключение о восстановлении нарушенных прав
граждан. «Действия мэрии
г. Ярославля по принятию и
исполнению постановлений
№ 499 от 24.04.2019 «О подготовке проекта планировки и межевания территории,
ограниченной ул. Гудованцева, ул. Софьи Перовской,
ул. Соловьева, ул. Халтурина
в Красноперекопском районе г. Ярославля» и № 752 от
19.08.2020 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии …»
незаконны и существенным
образом нарушают права
граждан», – говорится в Заключении Уполномоченного.
Уполномоченный разъясняет чиновникам, что в силу положений статьи 35 Конституции
РФ право частной собственности охраняется законом и
никто не может быть лишен
своего имущества иначе как
по решению суда. В силу статьи 235 Гражданского кодекса принудительное изъятие у
собственника имущества не
допускается, кроме как для
государственных или муниципальных нужд, что в соответствии с Гражданским кодексом
осуществляется путем выкупа
земельного участка. Однако, в
данном случае, как усматривается из содержания постановления мэрии г. Ярославля №
499 от 24.04.2019, начало подготовки проекта планировки
и межевания обусловлено не
муниципальными нуждами, а
намерением частного предпринимателя осуществить строительство многоквартирных жилых домов.

В ноябре нынешнего года Уполномоченный Сергей Бабуркин призвал жителей Ярославской
области не проходить мимо чужой беды – обращать внимание на проблемы тех людей, которые не в состоянии самостоятельно отстаивать свои права. Произошло это на фоне
нашумевшей истории о попытках выселения из единственного жилья больного ярославца
Анатолия Писарева. Об этой истории и деятельном участии ярославского омбудсмена в
ее счастливом разрешении писали многие СМИ. А спустя несколько недель благодаря участию Уполномоченного и неравнодушных людей благополучно разрешилась еще одна непростая ситуация.
Зое Федоровне, вызвали «скорую». Прибывшие медики первую
помощь оказали, но в больницу
везти отказались, т.к. в условиях
пандемии не нашли показаний
для экстренной госпитализации.
Зато посоветовали поместить
пенсионерку в отделение временного проживания пожилых и
инвалидов, расположенное в соседней деревне Волково. Но, как
выяснилось, прежде надо пройти
процедуру оформления и сдачи

медицинских анализов, что занимает минимум месяц.
Логично
предположить,
что в таком случае позаботится
какая-нибудь социальная служба и окажет поддержку пожилой
женщине, остающейся зимой в
деревенском доме. Но не тут- то
было – руководство Управления
соцподдержки населения Рыбинского района отказалось предоставить Зое Федоровне социальное обслуживание на время ее

болезни, сообщив, что прежде ей
необходимо пройти медицинское
обследование и сдать анализы на
ковид!
Все эти препоны и бюрократические проволочки остро переживали дети пожилой женщины,
которые в это время никак не могли оказаться рядом с матерью. Они
обратились за помощью к Сергею
Бабуркину. Уполномоченный тут
же связался с главой администрации Огарковского сельского

поселения Юлией Ворониной и
попросил подключиться к решению проблемы. Юлия Воронина
сразу лично приехала в деревню –
вместе с мужем привезли продукты, истопили печку, приготовили
еду. Одновременно Сергей Бабуркин «бомбардировал» звонками
ответственных чиновников и начальников Рыбинского района. В
результате пожилую женщину «в
порядке исключения» все же госпитализировали в больницу, где
ее поставили на ноги. Как только
дочь Зои Федоровны поправилась после ковида, она забрала
мать к себе в Рыбинск. Сейчас
Зоя Федоровна уже вновь рвется
ехать в деревню, говорит, что в каменном «муравейнике» ей скучно
и душно. Но дочь упорно удерживает матушку и убеждает подождать хотя бы до тепла.
Ну, а суть этой истории в том,
что простое человеческое неравнодушие и внимательность
могут спасти кому-то здоровье, а
то и жизнь.
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Кто может досрочно выйти
на пенсию в 2021 году?

Александр Николаевич,
Борисоглебский район: Два
года назад я потерял работу,
т.к. небольшое предприятие,
где работал, обанкротилось.
Найти работу в нашем сельском районе человеку предпенсионного возраста практически невозможно, у нас и
молодые то не могут трудоустроиться. Слышал, что в
этом году вступило правило,
по которому безработным могут оформить пенсию на два
года раньше. Мне сейчас 58 лет,
в конце года будет 59. Могу ли я
рассчитывать на это?
Сергей Бабуркин: Уважаемый Александр Николаевич!
Согласно утвержденному плану поэтапного повышения пенсионного возраста, в 2021 году
подходит очередь для выхода
на пенсию: женщинам, рожденным в 1-м полугодии 1965 года
и мужчинам, рожденным в 1-м
полугодии 1960 года. У них по
графику пенсионный возраст

наступает в 56,5 лет и в 61,5 год
соответственно.
Однако в законодательстве
есть норма по досрочному выходу на пенсию раньше общеустановленного возраста для
некоторых категорий граждан.
В частности, такое право имеют безработные граждане, которые встали на учет в Центр
занятости населения в результате сокращения штата или
ликвидации работодателя. При
отсутствии вакансий их могут
направить на пенсию раньше
на 2 года, если есть стаж не менее 20 лет (у женщин) и 25 лет
(у мужчин). Таким гражданам
для досрочного выхода на пенсию нужно получить в Центре
занятости справку о том, что
они не смогли трудоустроиться. А затем обратиться в свое
отделение пенсионного фонда.
Судя по возрасту, Вы можете
воспользоваться таким правом
в следующем году.
Гражданам,
имеющим
трудовой стаж не менее 42

(мужчины) и 37 лет (женщины),
страховая пенсия по старости
может назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста,
дающего право на назначение
страховой пенсии по старости, но не ранее достижения
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).
В этот стаж учитываются только периоды работы и временной нетрудоспособности.
Некоторые граждане выходят на пенсию в прежнем режиме. Это относится к людям,
имеющим льготы по досрочному получению пенсии. К этой
категории относятся: шахтеры,
горняки, спасатели, водители общественного транспорта. Досрочно уйти на заслеженный отдых могут врачи,
педагоги и люди творческих
профессий (при выработке минимального стажа).
Жители Севера продолжают выходить на пенсию раньше положенного срока на пять
лет, но с учетом переходного

ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

НА КОНТРОЛЕ

Cергей Бабуркин проверил
информацию о притеснении
тувинцев в воинской части

Уполномоченный по правам
человека в Ярославской области посетил
воинскую
часть в Ростове Великом, на
притеснения в которой по
национальному признаку пожаловался в соцсетях один из
солдат-срочников. В поездке
также участвовали представители Правительства
и Общественной палаты Республики Тыва.
9 января военнослужащий
записал и разместил в социальных сетях видеообращение,
в котором эмоционально пожаловался на дискриминацию
тувинцев, проходящих службу в
воинской части. По словам солдата «начальство ненавидит
нашу нацию, обзывает плохими,
в том числе, матерными словами». «Тувинцы известны своим
вспыльчивым характером, у
нас кровь горячая, поэтому мы
сопротивлялись, дрались. Нам
приходилось вступать в открытые конфликты, в том числе с
замполитом части» – пояснял
солдат и обращался к руководству республики и землякам за
помощью и защитой.
Вестник Уполномоченного
по правам человека в Ярославской
области «Имеем право!»
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12 января Сергей Бабуркин
и представители Тувинской республики выехали с проверкой
в две воинские части, в которых
проходят службу солдаты из этого региона.
Омбудсмен рассказал: «Мы
посетили воинскую часть, из которой поступила жалоба, и вторую воинскую часть, где также
служат солдаты из Республики
Тыва, встретились и поговорили
с каждым из пяти солдат. Говорили в обстановке абсолютно
доверительной - командование
части нам обеспечило такую возможность. Мы разговаривали и с
другими военнослужащими, после этого состоялась встреча в
военной прокуратуре Ярославского гарнизона, где мы подробно обсудили эту ситуацию».
Сергей Бабуркин и представители Тувинской республики
констатировали, что на данный
момент ситуация в части спокойная, признаков дедовщины и
притеснения по национальному
признаку не усматривается, хотя
очевидно, что были сложные и
конфликтные ситуации, которые требуют проверки. При этом
сами конфликты, скорее всего,
возникли из межличностных отношений, не имеющих национальной подоплеки.
«На данный момент проверка
проводится военной прокуратурой. Уверен, по ее итогам мы получим объективную картину, на
основании которой будут приняты соответствующие решения», –
резюмировал Уполномоченный.

периода. То есть, на досрочную
пенсию в связи с выработкой
северного стажа (15 лет в РКС
или 20 лет в МКС) в 2021 году
могут выйти женщины, рожденные в 1-м полугодии 1970
г. (т. е. в возрасте 51,5 год), и
мужчины, рожденные в 1-м полугодии 1965 г. (т. е. в возрасте
56,5 лет).
Кроме того, право на досрочную пенсию имеют родители (или официальные опекуны), воспитавшие ребенка
с инвалидностью. Родитель
ребенка с инвалидностью
выйдет на пенсию, как и прежде на 5 лет раньше обычного
срока оформления пенсионного обеспечения, однако, начиная с 2021 года, ежегодно
этот срок будет отодвигаться
на 6 месяцев. В 2021 году отец
ребенка инвалида с детства
выйдет на пенсию в 55,5 лет
(мать – в 50,5 лет), в 2021 году
– в 56 и 51 год соответственно,
… , в 2024 – в 58 лет и 53 года
соответственно.

Уполномоченный следит
за судьбой полицейского,
арестованного в Дагестане

Ярославский омбудсмен Сергей Бабуркин внимательно
следит за соблюдением прав
ярославского полицейского,
арестованного в Дагестане,
и держит на контроле развитие событий.
В январе 2021 г. в г. Каспийске Республики Дагестан произошел трагический инцидент,
в результате которого погиб
43-летний местный житель.
По материалам следствия, 2
января 2021 года около часа
ночи в дежурную часть Каспийского городского отдела МВД
поступило сообщение о нападении на женщину. На место
были направлены сотрудники
патрульно-постовой службы.
Одним из них был прикомандированный
25-летний сотрудник ярославского ППС
Игорь Самсонов. Увидев, что
43-летний мужчина применяет
физическое насилие к женщине, полицейский потребовал
прекратить противоправные
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действия, на что местный житель повел себя агрессивно и
направился в сторону сотрудника
правоохранительных
органов. В результате полицейский применил табельное
огнестрельное оружие, от ранения из которого потерпевший скончался на месте.
Следственное управление
СК России по Республике Дагестан возбудило в отношении полицейского уголовное
дело по обвинению в убийстве
и превышении должностных
полномочий.
Для обеспечения прав человека и объективности разбирательства Сергей Бабуркин
обратился к своему коллеге
- Уполномоченному по правам
человека в Республике Дагестан Джамалу Алиеву с просьбой посетить ярославского полицейского в СИЗО, проверить
условия его содержания и
побеседовать со следственноарестованным.
Дагестанские коллеги оперативно посетили Игоря Самсонова в следственном изоляторе.
В ходе беседы жалоб на условия
содержания не поступило. Ход
расследования уголовного дела
и соблюдение прав и законных
интересов Игоря Самсонова
будут находиться на личном
контроле Уполномоченного по
правам человека в Республике
Дагестан, и в случае нарушения
его прав будут приняты необходимые меры по их защите.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
РАЗЪЯСНЯЕТ

Для женщин, воспитавших
не меньше пяти детей (не менее чем до 8-летнего возраста;
не учитываются дети, в отношении которых лишены родительских прав) пенсия будет
назначаться по старым правилам - как и устанавливалось до
проведения реформы, т.е. с 50
лет. Но при условии выработки
минимального
пенсионного
стажа и наличии минимального количества индивидуальных
пенсионных коэффициентов
(ИПК). Женщины 1965 года
рождения, имеющие четверых
детей, смогут оформить в 2021
г. пенсию при достижении 56
лет, то есть на полгода раньше
(общеустановленный норматив для женщин в 2021 будет
составлять 56,5 лет). При этом у
многодетных матерей, выходящих на пенсию в 2021 г., должно быть не менее 12 лет стажа и
не менее 21 ИПК.
Материал подготовлен совместно с Отделением Пенсионного
фонда РФ по Ярославской области.

