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С
ергей Александрович Ми-
халев – депутат Законода-
тельного Собрания Ростов-
ской области V-VI созывов. 
С 14 сентября 2018 года – 

первый заместитель председателя 
ЗС – председатель комитета по со-
циальной политике, труду, здраво-
охранению и межпарламентскому 
сотрудничеству. Многие годы рабо-
тал в системе донского углепрома, в 
конце 1990-х – начале 2000–х годов 
возглавлял ОАО «Ростовуголь». В 
2007–2011 годы был сначала мини-
стром энергетики, инженерной ин-
фраструктуры и промышленности 
Ростовской области, а затем мини-
стром промышленности и энерге-
тики региона. В последующие годы 
работал заместителем руководите-
ля Межрегионального управления 
Минрегионразвития РФ по ЮФО. 
Участвовал в разработке и приня-
тии важнейших областных зако-
нов экономического и социально-
го плана.

– Сергей Александрович, в пятом со-
зыве Законодательного Собрания 
Ростовской области Вы были за-
местителем председателя ЗС. Кури-
ровали сферу ЖКХ, строительство, 
«социалку», молодежную политику, 
вопросы координации деятельнос-
ти Южно-Российской Парламент-
ской Ассоциации. Что было приори-
тетным?
– Приоритеты были, и их диктова-
ли интересы наших граждан. Боль-
шая часть поступающих к депутатам 
обращений касается ЖКХ, социаль-
ной сферы, занятости, состояния ав-
тодорог, инфраструктуры. Наша обя-
занность – при необходимости решать 
наиболее острые проблемы. И здесь 
можно вспомнить ситуацию с задол-
женностью по зарплате у горняков го-
рода Гуково, работавших в компании 
«Кингкоул». Ситуация была тяжелой, 
доходило до пикетов. Однако она раз-
решилась, и в этом большая заслуга 
Губернатора области Василия Юрье-
вича Голубева. 

В те дни мы обратились с инициа-
тивой по изменению ряда федераль-
ных законов, чтобы, во-первых, не 
допускать повторения подобных ситуа-
ций, а во-вторых, если такое произош-
ло, разрешать проблему в рабочем по-
рядке. Председатель Законодательного 
Собрания Александр Валентинович 
Ищенко встретился с Председателем 
Государственной Думы Вячеславом 
Викторовичем Володиным и передал 
наши инициативы. Они были не толь-
ко от Ростовской области, но и от дру-
гих регионов. Многие из них претво-
рены в жизнь. Так, Рострудинспекции 
расширили права по проверке пред-
принимателей. 

Если раньше нужно было 
согласовывать график 
проверок с прокуратурой, 
то сегодня этого не требуется. 

– Сергей Александрович, в прошлом 
созыве Заксобрания были приняты 

значимые региональные законы – о 
молодежной политике, о патриоти-
ческом воспитании, о туризме. Чего 
ждать молодежи от депутатов шесто-
го созыва?
– У нас в планах корректировка зако-
на о студенческих отрядах. Предстоит  
довести до логического конца нашу 
законодательную инициативу – фе-
деральный законопроект о патриоти-
ческом воспитании молодежи. Подоб-
ные законы есть во многих регионах, 
однако действуют они «вразнобой». 
Объединяющий их федеральный за-

кон очень нужен. Пора задуматься и 
над региональным законом о первом 
рабочем месте. Не секрет, что многие 
молодые люди, получив дипломы, не 
могут трудоустроиться по специаль-
ности. 

Кроме того, депутаты взяли направ-
ление на укрепление среди населения 
здорового образа жизни. Это запре-
ты вейпов, алкогольных энергетиков 
и так далее. На одних запретах, ко-
нечно, далеко не уедешь, но популя-
ризацию здорового образа жизни мо-
лодежи я бы тоже отнес к основным 
задачам дня. 

– Вы всегда отстаивали и продолжа-
ете отстаивать интересы своих кол-
лег-шахтеров. Когда реструктуриза-
ция российского углепрома привела 
к закрытию большинства шахт Вос-
точного Донбасса. Удалось ли смяг-
чить тот удар?
–Депутаты донского парламента мно-
гое для этого сделали. Прежде всего, 
нужно отметить закон «О приоритет-
ном развитии шахтерских террито-
рий Ростовской области», принятый в 
2004 году. Думаю, он во многом сыг-
рал роль, которую на него возлагали. 
Документ предусматривал поддержку 
как отдельных людей, решивших за-
няться предпринимательством – не-
большие мастерские, фирмы, произ-
водства – так и крупные предприятия.

На смену прежним решениям при-
шли новые. В стране появились ТОСЭР, 
территории опережающего социаль-
но-экономического развития. В Рос-
сии их уже 350. В этот список попали 
донские города Гуково, Зверево и До-
нецк. 

За последние годы идея 
и практика создания ТОСЭР 
стали лучшим, что было 
предложено правительством 
России для развития 
моногородов, и не только 
шахтерских. 

Это был первый опыт, без трудно-
стей не обошлось. Чтобы привлечь в 
ТОСЭР инвесторов, в них должны быть 

дороги, электросети, газовые магис-
трали, водопровод и прочее, относя-
щееся к понятию инфраструктура. Да, 
после закрытия шахт она осталась, но 
доведенной до такого состояния, что ее 
нельзя использовать. Изношены элек-
тросети, необходимы новые подстан-
ции. В этих городах нужно отдельно 
рассматривать вопросы экологии. Хо-
тя многие вопросы в ТОСЭР уже сняты. 
Работа идет, интерес у предпринима-
телей есть. Его нужно подкреплять ре-
шениями по инфраструктурным воп-
росам.

– Сергей Александрович, в свое вре-
мя тысячи донских горняков были 
лишены очень важной для них льго-
ты. Речь идет о так называемом «пай-
ковом угле» – компенсации их рас-
ходов на отопление жилищ. На эту 
тему было сломано немало копий. В 
самом деле, получилось некрасиво. 
Те шахтеры, кто вышел на пенсию 
или был сокращен в ходе закрытия с 
государственных шахт, получили не-
малые льготы, им положена компен-
сация расходов на отопление их жи-
лищ. А те, кому «повезло» оказаться 
на приватизированных шахтах, этой 
льготы не получили. И вот, кажется, 
лед тронулся?
– Действительно, подобное разделе-
ние шахтеров на «наших» и «не наших» 
стало по отношению к ним явной не-
справедливостью. Депутаты Законода-
тельного Собрания сделали масимум 
возможного для того, чтобы изменить 
в этой части федеральное законода-
тельство. Они неоднократно посылали 
в Государственную Думу России соот-
ветствующую законодательную ини-

циативу. К сожалению, раз за разом на 
нее приходили отрицательные заклю-
чения Правительства РФ с замечания-
ми. Мы их устраняли, опять направля-
ли документ в Госдуму. Так все и шло.

Ситуация изменилась в 2018 году, 
когда к продвижению своей законода-
тельной инициативы мы попросили 
подключиться депутатов Государствен-
ной Думы от Ростовской области. Вик-
тор Водолацкий, Максим Щаблыкин и 
Александр Каминский нашли, навер-
ное, самый короткий путь к успеху. Они 
напрямую обратились за поддержкой к 
вице-премьеру российского правитель-
ства Дмитрию Козаку, который созвал 
по этому вопросу специальное совеща-
ние. В итоге на законопроект пришло 
положительное заключение Прави-
тельства, основное препятствие на пу-
ти новации было снято. И теперь есть 
большая вероятность того, что россий-
ский парламент рассмотрит законо-
проект уже в 1 квартале 2019 года. Ус-
пех более чем вероятен. Скорее всего, 
новая норма может войти в законную 
силу уже с 1 января 2020 года.

Если говорить в целом 
по России, то возвращение 
данной льготы коснется 
напрямую почти 9-ти тысяч 
человек, проживающих 
в негазифицированных 
шахтёрских посёлках 
22-х регионов страны. 

В Ростовской области, по расчетам, 
новый законопроект коснется 1607 че-
ловек. Общее число получателей льго-
ты в итоге вырастет до 34 тысяч. По 
данным авторов документа, на реали-
зацию закона из федерального бюдже-
та потребуется 1,9 миллиарда рублей 
на период с 2020 по 2030 годы. 

– Сергей Александрович, в нынеш-
нем, шестом созыве донского пар-
ламента Вы возглавили комитет по 
социальной политике, который пре-
жде только курировали в качестве 
заместителя спикера ЗС. Очень важ-
ный комитет, учитывая тот факт, 
что областной бюджет из года в год 
подтверждает свою социальную на-
правленность. Что можно выделить 
из сделанного?
– Если смотреть на статьи бюджета, 
направленных на соцподдержку, на 
их рост, то может показаться, что ста-
новится больше тех, кому необходима 
поддержка. Однако это не так. Затра-
ты растут по объективным причинам. 
Во-первых, мы постоянно индексируем 
выплаты в соответствии с уровнем ин-
фляции, а иногда и выше. Во-вторых, 
вводятся и рассматриваются новые ме-
ры поддержки. На адресную помощь 
людям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, в 2018 году было пре-
дусмотрено на 150 млн рублей больше, 
чем годом ранее. У нас в целом 1,4 млн. 
льготников всех категорий, и это коли-
чество резких изменений не претерпе-
вает.

ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Старт развитию 
шахтерских территорий 
дали областные законы

У
же скоро, 12 апреля 2019 го-
да исполнится ровно 25 лет 
со дня, когда на свое первое 
заседание собрались депу-

таты первого созыва Законодатель-
ного Собрания Ростовской области. 
Сегодня мы продолжаем цикл пуб-
ликаций, посвященный этой знаме-
нательной дате.   
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Подготовил ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Как помочь выбрать 
профессию поколению Z
ÂДонском государственном техническом университе-

те на дискуссионной площадке «Открытая трибуна» 
Законодательного собрания обсуждали систему про-

фессиональной ориентации школьников в Ростовской об-
ласти и возможности совершенствования этой системы.

Вела дискуссию депутат ЗС РО – председатель комитета по об-
разованию, культуре и информационной политике Светлана 
Мананкина.

«Мы живем с вами в быстро меняющееся время», – напом-
нила участникам дискуссии председатель комитета. По ее сло-
вам, согласно большому социологическому опросу 2017 года 
лишь 27 % опрошенных признались, что работают по той спе-
циальности, которую получили после окончания школы. Из 
них 67 % выбирали специальность самостоятельно.

– Можно считать, – сказала Светлана Мананкина, – что ес-
ли бы с этими людьми была проведена вовремя профориента-
ционная работа, то результат опроса был бы иным.

Впрочем, во время дискуссии все вспомнили, что сегодня, 
даже находясь в одной профессии, учишься всю жизнь, и ее 
смена вовсе не является для человека стрессом.

Глобальное изменение рынка труда, которое происходит 
сегодня, приведет к появлению новых профессий и радикаль-
ному изменению привычных из них: этот тренд  обозначило 
Агентство стратегических инициатив, издав Атлас профессий 
будущего. 

Еще один тренд нынешнего времени – особенности поко-
ления Z, молодых людей, рожденных после 1995 года: они не 
живут долгосрочными планами, для них важно их нынешнее 
самочувствие. 

Светлана Мананкина:     
Для этого поколения практически нет 
авторитетов, так что о будущих профессиях, 
скорее всего, им должны рассказывать 
почти их сверстники.

 
А уж про главную задачу любого педагога и упоминать не 

стоит: без раскрытия потенциала каждого ребенка нельзя го-
ворить о воспитании профессионала. Так что непростая зада-
ча обеспечить кадрами экономику будущего нынче сопровож-
дается условиями, несколько иными, чем еще 10 лет назад.

Как выяснилось, в области работа по профориентации пос-
тавлена неплохо, особенно если учесть, что профессиональ-
ная ориентация включена согласно ФГОС во внеклассную и 
внешкольную работу. Предусматривает ее и федеральный 
проект «Успех каждого ребенка», который будет реализовы-
ваться до 2024 года. В Интернете проходят виртуальные уро-
ки «Проектория», которые знакомят ребят с существующими 
профессиями, в них с февраля 2018 года по нынешнее время 
приняли участие более 60 тыс. школьников. Областная служ-
ба занятости населения организовала экскурсии на крупные 
предприятия Ростовской области, где побывали около 50 тыс. 
учеников донских школ.

Не стоят в стороне и вузы с колледжами и техникумами. В 
том же ДГТУ работает комплекс для одаренных детей и мо-
лодежи, в подразделениях которого учатся 6048 школьников, 
там же работает Родительский университет.

Скоро заработают такие центры развития детей, как «Кван-
ториумы», в городах с населением более 60 тысяч человек, а 
сегодня под ростовский «Кванториум» ректор ДГТУ Бесарион 
Месхи выделил целое крыло одного из корпусов вуза. Здесь 
обучают ребят помимо профнавыков проектному мышле-
нию, работе в команде, словом, всему тому, что, если не в од-
ной, так в другой профессии, пригодится в будущем.

Светлана Мананкина под впечатлением рассказа о «Кван-
ториуме», призвала всех депутатов донского парламента по-
бывать там с экскурсией.

Äепутатов донского парламента за-
интересовало, насколько спортив-
ные объекты региона приспособ-

лены к возможностям и запросам инва-
лидов. 

Вначале участники «круглого стола» побы-
вали на Ростовском гребном канале «Дон», 
чтобы выяснить: доступен ли он для инвали-
дов-колясочников? Ответ был, скорее, отри-
цательный. Как, впрочем, и на многих дру-
гих спортивных объектов региона. Причем 
речь порой идет о мелочах, которые для ин-
валидов вырастают в проблему. Ярким при-
мером тут сам гребной канал. Чтобы попасть 
в его административное здание, где можно 
и от дождя в случае чего спрятаться, и в ту-
алете побывать, нужно нажать на специаль-
ную «инвалидскую» кнопку вызова снаружи. 
Проблема в том, что нужно преодолеть ряд 
ступенек, чтобы до нее добраться. Инвали-
дам-колясочникам их не одолеть. В общем, 
минус проектировщикам.

Между тем, физкультура и спорт для ин-
валидов значат очень много. Это не толь-
ко необходимые физические нагрузки, но и 
обретение друзей, вхождение в социальную 
жизнь.Об этом за «круглым столом» говорил 
Роман Осипенко - кандидат в мастера спор-
та среди лиц с повреждениями опорно-дви-
гательного аппарата, глава Ростовского физ-
культурно-спортивного клуба «Прометей».   

Согласна с ним и председатель комите-
та ЗС по взаимодействию с общественны-
ми объединениями, молодежной полити-
ке, физической культуре, спорту и туризму 
Екатерина Стенякина: «Практика работы с 
инвалидами, имеющими нарушение опор-
но-двигательного аппарата, доказывает: 
физкультура и спорт для них наиболее дейс-
твенные методы реабилитации. Это форма 
необходимого общения». 

Депутат напомнила: на основе майского 
Указа №204 Президента России были сфор-
мированы национальные проекты, которые 
задали вектор проектам региональным. Та-
ким, как «Спорт – норма жизни», который 
уже реализуется в Ростовской области.  Од-
на из целей проекта – рост числа жителей, 
систематически занимающихся физкульту-
рой и спортом, в том числе инвалидов. И на 
Дону уже активно развиваются паралим-
пийские виды спорта.   

За круглым столом сошлись во мнении: 
для решения проблемы нужно межведомс-
твенное взаимодействие. Ведь чтобы адап-
тировать для инвалидов-колясочников, на-
пример, гребной канал, должны совместно 
работать министерство по физической куль-
туре и спорту, министерство труда и соци-
ального развития, администрация города 
Ростова-на-Дону, частный бизнес и, конеч-
но, сами инвалиды, консультации которых 
имеют решающее значение. 

По итогам обсуждения правительству об-
ласти было рекомендовано совместно с де-
путатами ЗС проводить в муниципальных 
образованиях региона проверки спортив-
ных объектов и учреждений дополнитель-
ного образования на их доступность и адап-
тированность для маломобильных групп 
населения.

Главам территорий предложено предус-
мотреть финансирование мероприятий 
по адаптации спортивных объектов к воз-
можностям лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов. А при осу-
ществлении строительства, ремонта либо 
при выполнении работ по программе «До-
ступная среда» привлекать на этапах проек-
тирования и контроля выполненных работ 
представителей организаций, взаимодейс-
твующих с инвалидами.

Нужен ли инвалидам бег 
с «препятствиями»

На заседании комитета ЗС по 
строительству обсуждалась реа-
лизация в регионе новой систе-

мы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами.

«Мусорная реформа», стартовавшая в стране 
с начала текущего года, призвана ликвиди-
ровать стихийные свалки, улучшить эколо-
гическую обстановку, решить вопрос вывоза 
и переработки отходов. Однако не все прохо-
дит так гладко, как было запланировано.

«На депутатских приемах граждане жа-
луются на высокую стоимость оказания ус-
луг региональных операторов, занимаю-
щихся вывозом и переработкой твердых 
бытовых отходов, на качество оказания ус-
луги, на то, что квитанции об оплате при-
ходят несвоевременно. Не хватает контей-
нерных площадок, новые площадки для 
раздельного сбора мусора до сих пор не по-
явились», – сообщил заместитель председа-
теля ЗС – председатель комитета по строи-
тельству Александр Скрябин.

С информацией выступил министр ЖКХ 
области Андрей Майер. По его словам, в 

Ростовской области ежегодно образуется 2 
млн. тонн твердых коммунальных отходов. 
До 1 января 2019 года услуга по обращению 
с отходами гарантировала, по сути, только 
вывоз мусора. Теперь ответственность за 
полный цикл обращения с ним возложена 
на регионального оператора, который обя-
зуется собирать, перевозить, перерабаты-
вать или обезвреживать, а также утилизи-
ровать отходы. На территории области уже 
действуют 8 региональных операторов.

Александр Скрябин:     
Мы хотим всесторонне 
изучить данную тему и только 
после этого, возможно, 
выходить с соответствующими 
законодательными 
инициативами.

– Реформе только два месяца. Делать 
какие-то выводы еще рано, – подытожил 
Александр Скрябин.

«Мусорная реформа»: 
больше вопросов, чем ответов

Екатерина Стенякина:     
Спорт снимает ощущение 
изолированности, 
восстанавливает 
психологическое равновесие, 
позволяет людям 
с ограниченными возможностями 
вернуться к активной жизни.
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Подготовил ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

Бюджет поддержит инициативу граждан

Âопросы качества и безопас-
ности пищевых продуктов 
обсудили на очередном за-

седании дискуссионной площад-
ки при Заксобрании Ростовской 
области «Открытая трибуна». 
Свое мнение могли высказать 
депутаты ЗС, представители ор-
ганов исполнительной власти, 
надзорных органов, обществен-
ных организаций и предприни-
мательского сообщества.

«Среди основных целей, сформули-
рованных в майском Указе Президен-
та, – увеличение средней продолжи-
тельности жизни россиян до 78 лет 
к 2024-му году и до 80 лет – к 2030-
му. В Ростовской области этот пока-
затель должен увеличиться с нынеш-
них 73 лет до 80 лет. Задача очень 
амбициозная. Ее надо решать по раз-
ным направлениям. Одно из важ-
нейших – качество и безопасность 
продуктов питания. Все эксперты 
сходятся во мнении: от того, что мы 
едим, зависит наше здоровье и долго-
летие» – считает председатель коми-
тета ЗС по экономической политике 
Игорь Бураков, взявший на себя роль 
модератора дискуссии.

В общем, понятно: продукты пи-
тания должны быть «вне всяких по-
дозрений». Но пока что речь идет о 
том, чтобы хотя бы снизить объем 
некачественной продукции, идущей 
на прилавки магазинов и на рынки. 
Да, такой контроль за этой продук-
цией постоянно ведет Роспотреб-
надзор и областной департамент 
потребительского рынка. «Но в 
среднем мы видим, что проблемных 
продуктов бывает от трех до семи – 
восьми процентов, и это достаточно 

много», – отметил глава комитета ЗС.
Контроль за такой продукцией не-

обходимо ужесточать. А для этого 
Федерация должна поделиться соот-
ветствующими контрольными пол-
номочиями со своими регионами. 
Их органы исполнительной власти 
должны получить право на проведе-
ние мониторинга качества и безо-
пасности пищевых продуктов. Но для 
этого нужно вносить изменения в фе-
деральное законодательство. И важ-
ный шаг в этом направлении сделан. 
Депутаты Заксобрания совместно с 
областным департаментом потреби-
тельского рынка разработали проект 
внесения изменений в федеральный 
закон «О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов». Он был представ-
лен участникам заседания и активно 
обсуждался. 

Игорь Бураков:        
Когда мы соберем все 
мнения по законопроекту, 
начнем его активно 
продвигать на федеральном 
уровне в качестве 
законодательной 
инициативы.

Цель инициаторов законопроекта 
– сделать контроль качества продук-
тов более результативным.

Местные барьеры на пути 
фальсификата

Н
а заседании дискусси-
онной площадки «От-
крытая трибуна» был 
также рассмотрен за-
конопроект «Об иници-

ативном бюджетировании в Рос-
товской области», разработанный 
по инициативе главы региона Ва-
силия Голубева. В обсуждении 
участвовали депутаты и сотрудни-
ки донского парламента, руково-
дители областных органов испол-
нительной власти, органов мест-
ного самоуправления, обществен-
ных организаций.

Инициативное бюджетирование – это 
способ софинансирования обществен-
но-полезных идей граждан. Они выно-
сят свои предложения на голосование, 
лучшие из них отбираются властью и 
реализуются преимущественно за счет 
бюджетных средств. Эта общемировая 
практика уже используется в отдельных 
регионах России. В 2018 году почти 50 
регионов России использовали те или 
иные механизмы инициативного бюд-
жетирования. Однако в виде закона та-
кую практику оформили лишь четыре 
региона. В Ростовской области решили 
разработать максимально эффектив-
ный и долгосрочный документ.

«Все мы знаем о глобальных наци-
ональных проектах, которые реализу-
ются в стране в соответствии с майс-
ким Указом Президента. А этот закон 

немного о другом. Он, скорее, о неболь-
ших проектах, которые будут реализо-
вываться в ответ на запросы самих жи-
телей. Для этого им нужно будет пройти 
определенные организационные про-
цедуры. Например, в сельских районах 
на сходах граждан решить, что для них 
является главным, приоритетным из 
вопросов местного значения. Это мо-
жет быть ремонт дороги, дома культу-
ры, устройство спортивной или детской 
площадки. Если граждане принимают 
согласованное решение и готовы учас-
твовать в реализации такого проекта, 
они формируют заявку на конкурс» – 
пояснила председатель комитета ЗС по 
образованию Светлана Мананкина.

Как отмечалось в ходе дискуссии, 
подобная схема бюджетного финанси-
рования весьма эффективна. Из све-
жих наблюдений: если люди даже не-
большими деньгами вкладываются в 
реализацию проекта, то они совсем 

иначе относятся к нему в ходе эксплуа-
тации. Если это дорога, то вряд ли они 
пустят на неё перегруженные грузови-
ки. Если детская площадка, то меньше 
будет вандализма на ней. Объекты, со-
зданные на таких условиях софинанси-
рования, служат дольше тех, которые 
получают даром.

Как отметил первый заместитель 
Председателя ЗС – председатель ко-
митета по бюджету Андрей Харченко, 
реализация закона в случае его при-
нятия позволит решить наиболее зло-
бодневные вопросы местного значе-
ния и в целом укрепит гражданскую 
активность донских жителей. Многие 
из них уже хотят поучаствовать в про-
цессе принятия решений. И новый за-
кон даст им такую возможность.

Интерактивный формат дискуссии 
позволил каждому ее участнику участ-
вовать в голосовании по различным ас-
пектам законопроекта. 

Среди вопросов, которые выноси-
лись на обсуждение – предельный раз-
мер субсидии на реализацию одного 
проекта инициативного бюджетиро-
вания, минимальная доля внебюджет-
ного финансового участия граждан и 
юридических лиц, приоритетные на-
правления инициативного бюджети-
рования, критерии конкурсной оценки 
проектов и др. 

Полученные предложения будут 
проанализированы и учтены при дора-
ботке законопроекта. 

Светлана Мананкина:        
В ходе конкурсного отбора 
определятся победители, 
которые и получат 
государственное 
финансирование 
на реализацию проекта.

Âконце марта на ближайшем за-
седании ЗС РО  планируется за-
слушать доклад Уполномочен-

ного по правам человека в Ростов-
ской области о проделанной в 2018 
году работе. Предварительно этот 
доклад уже обсужден – сначала на 
«круглом столе», организованном 
комитетом ЗС по социальной поли-
тике, а затем и на заседании самого 
комитета.   «Вопрос является крайне 
важным. Доклад содержит не толь-
ко перечень вопросов, с которыми 
граждане обращаются к Уполномо-
ченному, но и, что самое главное, 
конкретные предложения по их ре-
шению» – отметил первый замести-
тель председателя ЗС – председатель 
комитета по социальной политике 
Сергей Михалев.

Что это за предложения? Анатолий 
Харьковский, занимающий пост Упол-
номоченного, выступил, в частнос-
ти за принятие Социального кодекса 
– свода всех законов, касающихся со-
циальной защиты граждан. Открыв 
его, любой смог бы узнать, какие меры 
соцподдержки ему полагаются. Понят-
но, что это намного проще, чем «шерс-
тить» в поисках нужных ответов десят-
ки различных законодательных актов. 
А значит, и люди будут более осведом-
ленными о соих правах. К слову, подоб-
ные социальные кодексы уже приняты 
в ряде регионов России.

Еще одно предложение касает-
ся многодетных семей, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий. 
По закону они имеют право на бес-
платное получение земельных участ-
ков под строительство жилья. И такая 
программа реализуется, причем в мас-
штабах всей страны. Однако здесь еще 

немало подводных камней. Они свя-
заны и со слабым инфраструктурным 
обустройством таких участков, и с тем, 
что у таких семей чаще все не хватает 
средств на строительство домов. Что-
бы решить эту проблему, омбудсмен 
предложил рассмотреть альтернатив-
ные варианты оказания социальной 
помощи. Таким семьям можно было 
бы предоставить выбор между получе-
нием такого участка и его денежным 
эквивалентом. Это помогло бы резко 
сократить очереди на получение зе-
мельной льготы.

«Доклад достаточно обширный и 
затрагивает много тем, с которыми не-
обходимо работать всем ветвям власти 
на протяжении длительного времени. 
Это и вопросы капитального ремон-
та жилья, и дольщики, и самовольное 
строительство, и предоставление путе-
вок, и обеспечение инвалидов необхо-
димыми средствами реабилитации и 
так далее, – подытожил Сергей Миха-
лев.

Сергей Михалев:         
Обсуждение доклада 
Уполномоченного по 
правам человека – не итог, 
а только начало большой 
законотворческой работы. 

В прошлом году к Уполномоченно-
му по правам человека обратились 2 
868 человек – на 471 меньше, чем го-
дом ранее. Это произошло за счет 
уменьшения числа жалоб на работни-
ков правоохранительной сферы и здра-
воохранения. В остальных сферах циф-
ры остались на уровне прошлых лет.

Омбудсмен предложил 
принять Социальный кодекс
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«Самбекские высоты» – народная стройка

Б
лиз села Самбек, на вос-
точном подъезде к Таган-
рогу развернулась масш-
табная стройка. Стано-
вятся зримыми очерта-

ния нового музейного  комплекса 
«Самбекские высоты». Здесь будут 
воссозданы героические бои на 
Миус-Фронте, во многом повлияв-
шие на исход Великой Отечествен-
ной войны. 

Сражения, развернувшиеся в 1941- 
1943 годах на юго-западе Ростовской 
области, по своей значимости сопос-
тавимы с крупнейшими битвами в оте-
чественной истории. Фашисты не смог-
ли перебросить из-под Миуса ни одной 
дивизии туда, где им срочно были под-
крепления – под Москву, Харьковом, на 
Курскую дугу. В итоге вермахт не мог 
собрать нужные силы на направлении 
своих главных ударов.

Красная армия прорвала немецкую 
оборону на Самбекских высотах 30 ав-
густа 1943 года. В честь освобождения 
Таганрога и в целом Ростовской облас-
ти в Москве был дан салют - третий в 
истории Великой Отечественной вой-
ны. Победа далась дорогой ценой: в бо-
ях на Миус-фронте погибло, пропало 
без вести и было ранено около 800 ты-
сяч советских солдат. 

Много лет ветераны войны, участ-
ники поисковых отрядов поднимали 
вопрос о достойном увековечивании 
памяти о воевавших на Миус-фрон-
те. В 2013 году Правительство регио-
на приняло решение о строительстве 
народного военно-исторического му-
зейного комплекса «Самбекские вы-

соты», расположенного на площади 
61108 кв. метров. В его состав войдёт 
существующий мемориал-памятник 
«Самбекские высоты», мемориал «Па-
мяти павших героев», интерактивная 
площадка с техникой воюющих сто-
рон и фортификационными сооруже-
ниями, различные экспозиции. Общая 
площадь здания музея превысит 3 ты-
сяч кв. метров. Он будет оснащен но-
вейшим мультимедийным оборудова-
нием.

В августе 2015 года состоялась тор-
жественная церемония закладки кам-
ня в основание уникального объек-
та, начал работу «Благотворительный 

фонд поддержки создания народного 
военно-исторического музейного ком-
плекса «Самбекские высоты».

6 мая 2017 года на территории бу-
дущего комплекса были торжественно 
захоронены останкм 46 воинов, пав-
ших  под Ростовом в боях 1941-1942 
годов. В августе 2017 года на Аллее 
Памяти музейного комплекса захоро-
нили останки еще 37 воинов. А ров-
но через год губернатором Ростовской 
области Василием Голубевым в Самбе-
ке был открыт знак «Рубеж воинской 
доблести». 

В сентябре 2018 года мемориал 
«Самбекские высоты» решением пра-
вительства Ростовской области был 
взят под охрану государства. Установ-
лены зоны охраны этого объекта куль-
турного наследия, а также порядок ис-
пользования близдежащих земельных 
участков.

В октябре  2018 года прошла тор-
жественная церемония закладки сада 
Победы. В посадке саженцев приняли 
участие делегаты всероссийского слета 
студенческих отрядов, проходившего в 
Ростове, а также представители обще-
ственности, поисковики, военные, де-
путаты. Дерево вишни посадил здесь и 
губернатор Василий Голубев. 

Сейчас общая строительная готов-
ность здания музея составляет 55%. 
На 70% готовы военно-историческая 
экспозиция, административно-бы-
товой корпус и гараж. Оборудуются  
площадки под размещение военной 
техники. Завершается подготовка про-
ектно-сметной документации строи-
тельства Часовни, Аллеи фонтанов и 
Амфитеатра.

В апреле на территории комплекса 
планируется новая высадка деревьев. 
В канун празднования Дня Победы со-
стоится церемония захоронения остан-
ков павших воинов.

Благотворительный Фонд подде-
ржки создания народного военно-исто-
рического музейного комплекса «Сам-
бекские высоты» обращается ко всем 
неравнодушным гражданам с про-
сьбой о финансовой поддержке этого 
проекта.

Не позволим забыть, какой 
ценой досталась Победа 
нашим отцам и дедам!
Передадим молодому 
поколению эстафету 
народной памяти!
Построим музей всем миром!

 
Банковские реквизиты:
Юго-западный банк ОАО «Сбер-

банк России»
БИК 046015602
Расчетный счет 
№40703810252090000634
Кор.счет 
№30101810600000000602
Наименование получателя:
Благотворительный Фонд подде-

ржки создания народного военно-ис-
торического музейного комплекса 
«Самбекские высоты».

ПОЖЕРТВОВАНИЕ МОЖНО СДЕ-
ЛАТЬ С ПОМОЩЬЮ СМС: отправьте 
на номер 7715 СМС со словом «сам-
бек» и суммой пожертвования.

Подготовил ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

В винодельческом хозяйстве «Эль-
бузд», расположенном в Азовс-
ком районе депутаты, предста-

вители исполнительной власти и биз-
несмены обсудили за «круглым сто-
лом перспективы виноградарства и 
виноделия в Ростовской области. Ор-
ганизатором дискуссии выступил ЗС  
по аграрной политике.

К неопровержимым достоинствам донс-
кого вина, которые могут сделать его уз-
наваемой маркой, эксперты отнесли гео-
графическое положение региона (Самыйм 
северный регион промышленного произ-
водства винограда), многовековые тради-
ции (история виноделия на Дону берет свое 

начало со времени правления Петра I) и ав-
тохтонные сорта винограда (уникальные 
сорта, которые исконно произрастали в 
данной местности).

Однако преград для развития вино-
делия и виноградарства гораздо больше 
– это практически полное уничтожение 
отрасли во время «горбачевской» антиал-
когольной кампании, слабо развитая ин-

фраструктура, недостаточная, по мнению 
экспертов, поддержка виноградарей со 
стороны государства, нехватка высокок-
валифицированных кадров, а также про-
блема сбыта продукции, как в магазинах, 
так и в заведениях общепита.

Вячеслав Василенко: 
Для того чтобы разрастались 
виноградники и работали 
виноделы, нужно создать 
необходимые условия. 
Это окупится налогами, 
которые пойдут в бюджет. 

– Если подсчитать возможные 
прибыли, то, я глубоко убежден, 
игра стоит свеч, – заявил вице-
спикер ЗС области – председа-
тель комитета по аграрной по-
литике Вячеслав Василенко.

Виноградари и виноделы воз-
лагают надежды на федеральный 
законопроект о поддержке отрас-
ли, который будет рассмотрен 
Госдумой в начале апреля. Доку-
мент предполагает отделить ви-
ноградарство и виноделие от ли-
керо-водочной промышленности. 
Если инициатива станет законом, 

то работу виноделов будет контролировать 
министерство сельского хозяйства РФ, а 
Росалкогольрегулирование подключится 
лишь на стадии реализации товара.

Перечень рекомендаций по итогам 
круглого стола направят в региональное 
министерство министерство сельского 
хозяйства и департамент потребитель-
ского рынка области. 

Игра стоит свеч

По мнению руково-
дителя фракции Ев-
гения Федяева, мо-

лодые люди должны быть 
максимально интегрирова-
ны в современные полити-
ческие процессы.

Фракция ЛДПР в Законода-
тельном Собрании Ростовской 
области организовала «круг-
лый стол», посвященный учас-
тию молодежи в политике. Для 
обсуждения были приглашены 
студенты Южного федераль-
ного университета.

– Мы полагаем, что моло-
дежь должна быть интегриро-
вана в те политические процес-
сы, которые сегодня происходят 
не только в донском крае, но и 
в целом в России. К сожалению, 
по официальной статистике 
процент молодых людей, участ-
вующих в политике, минималь-
ный. И для нас важно узнать, 
почему нынешняя молодежь, 
получая высшее образование, 
имея большие планы на буду-
щее, не интересуется этой сфе-
рой. Ведь те решения, которые 
принимаются органами влас-
ти, влияют практически на все 
в нашей жизни, – прокоммен-
тировал депутат донского пар-
ламента, руководитель фрак-
ции ЛДПР Евгений Федяев.

Он пояснил, что главная 
задача сегодня – это донести 

до молодых людей мысль: не 
участвуя в политических про-
цессах, они лишают себя воз-
можности улучшить свое буду-
щее, будущее своего региона и 
своей страны.

Евгений Федяев: 
Вне политики
молодые люди 
не смогут лоббировать 
свои интересы, 
предлагать важные для 
молодежи программы, 
инициировать проекты.

 

По мнению студентов, ос-
новные причины того, что мо-
лодые люди не проявляет ин-
тереса к политике, является 
неверие в то, что от них что-то 
зависит, что они могут реаль-
но влиять на решения, прини-
маемые органами власти. Они 
считают, что большинство по-
литиков, готовя свои предвы-
борные программы, мало вни-
мания уделяют проблемам 
молодежи.

Депутат призвал молодых 
людей проявлять больше ини-
циативы, быть активными и 
участвовать в выборах в моло-
дежный парламент следующе-
го созыва.

Есть ли у молодежи 
политический интерес


