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При этом особое значение 
Уполномоченный по правам 
человека в Ярославской обла-
сти Сергей Бабуркин придает 
развитию таких форматов про-
светительской деятельности, 
которые предполагают воз-
можность живого, непосред-
ственного общения с жите-
лями области. Так, большим 
общественным интересом 
пользуется авторская радио-
программа «Имеем право!», 
выходящая с 2014 года на 
«Радио России — Ярославль». 
Программа предоставляет 
радиослушателям возмож-
ность связаться с Уполно-
моченным в прямом эфире 
и поделиться беспокоящими 
их проблемами, задать вол-
нующие вопросы и высказать 
суждения по тематике радио-
эфира.

 В 2019 году формат ради-
опрограммы «Имеем право!» 
был расширен. В сентябре 
увидел свет первый выпуск 
одноименной телевизионной 
информационно-просвети-
тельской программы. «Теле-
версия» проекта «Имеем 
право!» вышла в прямом 
эфире на телеканале «Россия 
24. Ярославль» и была посвя-
щена теме «Право человека на 
жизнь в нормальных услови-
ях, или проблемы расселения 
ветхого и аварийного жилья». 
Ведущий программы, по тра-
диции, — сам Уполномочен-
ный по правам человека Сер-
гей Бабуркин. Приглашенными 

экспертами выступили заме-
ститель начальника управле-
ния по надзору за исполне-
нием федерального законода-
тельства Прокуратуры Ярос-
лавской области Юрий Рабаев 
и заместитель мэра Ярославля 
по вопросам градостроитель-
ства Ринат Бадаев. 

Сергей Бабуркин под-
черкивает: «Выбор темы пер-
вой программы не случаен. 
Начиная с 2013 года, право 
на жилище занимает лиди-
рующие позиции (более 25 
%) в общем объеме обраще-
ний, ежегодно поступающих к 
Уполномоченному по правам 
человека в Ярославской обла-
сти. При этом значительное 
число жалоб связано именно 
с вопросами расселения вет-
хого и аварийного жилья, в 
том числе, длительного неис-
полнения судебных решений 
о предоставлении гражданам 
благоустроенного жилища — 
по сути, реализации их права 
проживать в комфортных, нор-
мальных условиях».

Участники эфира отмети-
ли, что определенные надеж-
ды на положительное раз-
решение многих проблем в 
данной сфере справедливо 
возлагать на региональную 
адресную программу «Пере-
селение граждан из аварий-
ного жилищного фонда Ярос-
лавской области на 2019-2025 
годы», утвержденную Прави-
тельством области 29 марта 
2019 года. Программа пришла 
на смену программе рассе-
ления ветхого и аварийного 
жилья на 2013-2017 годы, по 
итогам реализации которой 
было расселено 9,5 тысячи 
человек из жилых помещений 
общей площадью 143,5 тысячи 
квадратных метров.

Новая программа 2019 
года ориентирована на дома, 
признанные аварийными с 1 
января 2012 года по 1 января 
2017 года. Ожидается, что до 
1 сентября 2025 года будут 
расселены 6011 человек из 97 
тысяч квадратных метров ава-
рийного жилищного фонда. 
Очередность расселения 
устанавливается органами 
местного самоуправления с 
учетом даты признания дома 
аварийным, наличия судебно-
го решения, угрозы обруше-
ния, наличия средств софи-
нансирования в местных бюд-
жетах.

Обсуждая предложенную 
тему в рамках телеэфира, 
Уполномоченный и пригла-
шенные эксперты сделали 
акцент и на статистике рас-
селения ветхого и аварийного 
жилья, и на роли органов мест-
ного самоуправления в реали-
зации программ расселения, 
и на возможных причинах дли-
тельности сроков расселения. 
Затронули и такие «болезнен-
ные» вопросы, как качество 
жилого фонда, используемого 
для переселения, причины, 
по которым жилой дом может 
не попасть в программу рас-
селения. Дозвонившиеся до 
студии телезрители, в свою 
очередь, интересовались воз-
можностью ознакомления с 
региональной программой на 
интернет-ресурсах органов 
власти, а также с ходом работ 
по капитальному ремонту вет-
хого жилья и возможностя-
ми переселения жильцов на 
период ремонта. 

Опыт проведения первой 
телевизионной программы 
«Имеем право!» показал, что у 
ярославцев имеется большой 
интерес к подобному формату 
взаимодействия с Уполномо-
ченным, органами публичной 
власти и их должностными 
лицами.

Сергей Бабуркин отме-
чает: «Полагаю, что ключе-
вое значение нового теле-

визионного проекта состоит 
в открываемых им широких 
возможностях для правового 
просвещения и информиро-
вания жителей Ярославской 
области. Непосредственное и 
регулярное взаимодействие 
с гражданами по наиболее 
злободневным и актуальным 
проблемам в формате выходя-
щей в прямом эфире телепро-
граммы будет способствовать 
более эффективной реализа-
ции и защиты их прав и сво-
бод».

Ссылка на видеозапись 
первого выпуска телевизи-
онной программы «Имеем 
право!» от 17 сентября 2019 
года размещена на официаль-
ном сайте Уполномоченного 
по правам человека в Ярос-
лавской области https://www.
up76.ru в разделах «Новости» 
и «Уполномоченный в СМИ». 
Очередной выпуск программы 
выйдет на телеканале «Россия 
24. Ярославль» в октябре 2019 
года.

Одна из основных задач 

регионального омбудсмена — 

правовое просвещение граждан 

по вопросам прав и свобод, 

порядка и способов их защиты, 

в том числе с привлечением 

ресурсов муниципальных, 

региональных и федеральных 

СМИ.

Информацию о запланированных «Днях Уполномоченного» 

в муниципальных районах Ярославской области, 

а также о совместных личных приемах граждан 

Уполномоченного и органов прокуратуры можно найти 

на официальном сайте Уполномоченного по правам 

человека в Ярославской области www.up76.ru

Новый формат — новые возможности 
информирования: «ИМЕЕМ ПРАВО!» в прямом 
эфире телеканала «Россия-24»
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