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Р
остовская область прочно 
удерживает роль одной из 
главных российских жит-
ниц. Сельское хозяйство 
здесь никогда не явля-

лось «черной дырой» экономики и 
не рассматривалось в качестве та-
ковой. В этом немалая заслуга тех, 
кому выпало руководить донским 
АПК в непростую эпоху социально-
экономических реформ. И в этой 
команде одно ведущее место зани-
мал и занимает Вячеслав Николае-
вич Василенко. 
Сейчас Василенко Вячеслав Нико-
лаевич, депутат VI созыва, замести-
тель председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
– председатель комитета по аграр-
ной политике, природопользова-
нию, земельным отношениям и де-
лам казачества.

У Василенко за плечами долгий и пос-
ледовательный путь – от механика на 
совхозной ферме до отраслевого ми-
нистра. Причем министром сельско-
го хозяйства и продовольствия Ростов-
ской области был дважды – с 2000 по 
2008 и с 2011 по 2014 годы, являясь од-
новременно заместителем губернатора 
Ростовской области. Во многом имено 
с «эпохой Василенко» донские аграрии 
связывают свои достижения и в рекор-
ды по сбору урожая зерновых. 

– Исполнительная власть и законо-
дательная – не случайно разные вет-
ви. Разные функции, разный взгляд 
на ситуацию. Насколько труден для 
вас был переход из одной «ветви» в 
другую?
– На самом деле, с депутатской деятель-
ностью я связан давно, прошел, мож-
но сказать, все ее ступени. Первый раз 
стал депутатом в 1971 году. Тогда я ра-
ботал механиком в отделении совхоза 
«Комсомолец» Октябрьского района и 
меня избрали в Мокрологовский сель-
ский совет. 

Конечно, мы тогда не принима-
ли участия ни в какой законотвор-
ческой деятельности, даже не думали 
об этих вопросах. Зачитал председа-
тель сельсовета, куда и сколько денег 
нужно выделить – все проголосова-
ли. В нашем Мокром Логу был сов-
хоз «Комсомолец» и сельский совет. И 
кто всем руководил? Во-первых – ди-
ректор совхоза, потом – парторг, а на 
третьем уже месте – сельсовет. Потом 
я много лет был депутатом районных 
Советов в Октябрьском и Обливском 
районах. Причем в 1990 году, будучи 
первым секретарем Обливского рай-
кома партии, возглавил одновременно 
районный Совет народных депутатов. 
В августе 1991 года я остался только 
председателем Совета, а уже в дека-
бре меня назначили главой района. В 
тот же период, в 1990 году, на альтер-
нативной основе был избран и в наш 
последний областной Совет народных 
депутатов.

Если же взять всю мою трудовую 
биографию, то я, конечно, больше был 
в исполнительной власти. Но будучи и 
первым заместителем министра сель-
ского хозяйства, и министром, и замес-
тителем губернатора мне, безусловно, 
приходилось много работать с депута-

тами Законодательного Собрания. На-
пример, тот же бюджет аграрного сек-
тора тогда был гораздо скуднее. Но его 
приходилось отстаивать и в правитель-
стве, и перед депутатами – доказывать 
необходимость поддержки сельского 
хозяйства. 

– Почему приходилось доказывать? 
Разве необходимость финансирова-
ния села не самоочевидный факт?
– Это было время, когда денег в бюд-
жете едва хватало на выполнение со-
циальных обязательств. А 1998, 1999, 
2000, 2003 годы были засушливые, не 

урожайные. У аграриев не было до-
статочно средств для обновления ма-
шинно-тракторного парка. Топлива не 
хватало. Не было мощностей по пере-
работке. Много земли пустовало. 

Мы отстаивали основные 
направления в развитии села. 
И за эти годы было многое 
сделано. 

У федерального центра была такая 
идеология: «Если у вас в бюджете зало-
жены деньги, допустим, на газифика-
цию, на строительство жилья, на под-
держку по отдельным направлениям 
АПК – то мы вам будем помогать. Ес-
ли у вас этого нет, то вы к нам не при-
ходите». И приходилось по каждому 
направлению убеждать, понимая, что 
главная цель бюджета – не только под-
держка сельскохозяйственного произ-
водства. Хотя это, между прочим, про-
дукты питания, и кушать хочется всем. 
И вот когда не было урожая, кормов не 
было, и с хлебом было плохо – тут при-
ходилось работать на три фронта. В 
первую очередь нужно было убедить 
руководство области, что нам нужны 
такие направления. Потом их надо бы-
ло защитить на соответствующем ко-
митете Законодательного Собрания. 
И самое главное, после того, как до-
казал – надо было как можно больше 
привезти денег из федерального цент-
ра…  Были годы, когда нам давали 800 
миллионов на АПК, а бывало, что 4-5 
миллиардов, а однажды привезли це-
лых 7 миллиардов, и плюс еще наши 

областные деньги. В 2007 году мы пос-
троили и приобрели 1000 квартир для 
селян по программе социального раз-
вития села! 

Нужно было решать и другие вопро-
сы – по мелиорации, по поддержке жи-
вотноводства. А для этого надо с депу-
татами работать. 

– В каких еще сельскохозяйственных 
вопросах законодательная и испол-
нительная власти солидарны?
– В принципе, во всех. Например, нам 
всегда говорили, и председатель Зако-
нодательного Собрания, и губернатор: 

«Мы сейчас отрываем деньги от де-
тских садов, школ – и даем вам. Вы же 
осваивайте их эффективнее!». 

И посмотрите – во многом благода-
ря депутатскому корпусу нам на Дону 
много удалось сделать в этом направ-
лении на селе.

Сегодня нет невостребованных 
сельхозугодий. Какие-то проблемы, 
конечно, остались, например, по ста-
рым садам. А остальная земля – ис-
пользуется. И не просто используется, 
а рационально, и урожаи такие, кото-
рых в свое время и представить не мог-
ли. Сегодня и сорта, и техника, и тех-
нологии другие. И сознание у людей 
потихоньку становится другим. 

Донские законодатели умеют 
и, что особенно важно, 
не боятся решать проблемы.

Сейчас я не министр, а депутат, за-
меститель председателя Законода-
тельного Собрания. Если раньше я от-
стаивал только село и бился за него, 
то сегодня нужно смотреть шире По-
нимать, что бюджет значит для обра-
зования, здравоохранения, для соци-
альной поддержки населения. А в АПК 
главное – социальное развитие села. 
Потому что если мы не будем решать 
вопрос о социальном развитии села 
сегодня, то завтра на селе работать бу-
дет некому. Село ведь это не просто 
отрасль, это образ жизни людей. Сель-
ские школы – это ведь не только соци-
альная политика, но и аграрная? Без-
условно. А сельские дома культуры? А 

сельские больницы, фельдшерско-аку-
шерские пункты? А проблемы демог-
рафии и занятости молодежи? 

– Какие задачи вы намерены решать 
в первую очередь на посту председа-
теля аграрного комитета?
– Важный момент в депутатской рабо-
те – контроль за выполнением целевых 
программ по профилю нашего коми-
тета. Мы сейчас активно встречаемся 
с учеными-сельхозниками, со специа-
листами, занимающимися вопросами 
плодородия почвы, оцениваем, как они 
выполняются.

Вот небольшой, вроде, вопрос. В 
конце прошлого года я участвовал в 
заседании научно-технического сове-
та по Азово-Черноморскому бассейну. 
Обсуждалась там, в частности, подде-
ржка рыбоводства. Благодаря бюджет-
ной политике, мы прочно удерживаем 
в России первое место по выращива-
нию и вылову прудовой рыбы. Зани-
маемся также переработкой. А поче-
му по прудовой рыбе первое место? 
Благодаря принятым законодателями 
решениям. Ни в одном регионе стра-
ны нет сегодня такой поддержки аква-
культуры, как в Ростовской области. В 
результате, и занятость населения, и 
поступления в бюджет, и сохранение 
традиционных казачьих промыслов. 
И пример того, каким образом можно 
решать и регулировать отдельные от-
раслевые вопросы. 

В моем отношении к селу, 
к аграрному производству 
ничего не изменилось. 

Но есть у нас сегодня, конечно, и 
проблемы. Одна из самых острых – 
по защитным лесополосам. Большая 
часть из них – еще из сталинских вре-
мен, и они приходят в негодность. Если 
не будет этих лесополос, то мы не смо-
жем защитить свои поля ни от водной, 
ни от ветровой эррозии, не сможем 
нормально проводить снегозадержа-
ние. Посмотрите – они гибнут от ста-
рости. Почему? Они до сих пор ничьи 
- ни в областной, ни в муниципальной 
собственности. Еще в 2014 году донс-
кие парламентарии внесли предложе-
ния в Государственную Думу относи-
тельно изменения правил содержания 
защитных лесополос. В конце концов в 
2017 году в Земельный кодекс РФ были 
внесены поправки, которые позволя-
ют заниматься этой проблемой на мес-
тах. И уже в июне 2017 года Законода-
тельное Собрание Ростовской области 
приняло закон «О сохранении и разви-
тии защитных лесных насаждений на 
землях сельскохозяйственного назна-
чения» в первом чтении. Но в итоге он 
застопорился, никак не удается пре-
одолеть разногласия между разными 
ведомствами. И я очень постараюсь, 
чтобы это удалось наконец нынешне-
му составу депутатского корпуса. 

Главное – всё должно быть экономи-
чески обосновано и работать на перс-
пективу. Обязательно нужно думать о 
том, что будет послезавтра. 

ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

«Надо думать о том, 
что будет 

              послезавтра»
У

же скоро, 12 апреля 2019 года ис-
полнится ровно 25 лет со дня, когда 
на свое первое заседание собрались 
депутаты первого созыва Законода-

тельного Собрания Ростовской области. Се-
годня мы продолжаем цикл публикаций, пос-
вященный этой знаменательной дате.   
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Прием провели в очном режиме – для ростовчан 
и интерактивном – для жителей муниципалите-
тов заместитель министра строительства, архи-
тектуры и территориального развития Ростов-
ской области Сергей Вифлянцев и заместитель 
руководителя региональной службы государс-
твенного строительного надзора Ростовской об-
ласти Ярослав Кулик, а также опытные адвокаты 
Роман Лежнин и Елена Малова.

«К сожалению, проблема обманутых дольщи-
ков еще актуальна для многих регионов России. 
В Ростовской области она решается последова-
тельно и лучше, чем во многих других субъектах 
Российской Федерации, поскольку губернатор, 
правительство региона и донской парламент 
предпринимают результативные меры по ее ре-
шению. Изменения, которые регулярно вносят-
ся в областной закон о поддержке пострадавших 
участников долевого строительства, являются эф-
фективными. Это видно и по динамике сокраща-
ющегося количества соответствующих заявлений, 
и по положительным отзывам, которые звучат в 
адрес людей, решающих проблему дольщиков на 
Дону. Только в 2018 году обеспечены права 1134 
граждан по 38 проблемным объектам», – отмети-
ла Ирина Рукавишникова.

Ирина Рукавишникова напомнила, что на за-
седании Законодательного Собрания Ростовской 
области в феврале текущего года на региональ-
ном уровне установлена возможность предостав-
ления субсидии объединениям дольщиков на за-
вершение строительства и ввод в эксплуатацию 
проблемных объектов с высокой – 65 и более про-
центов – степенью строительной готовности. Так-
же обеспечен целый ряд преференций для инвес-

торов, готовых достроить проблемные дома или 
предоставить обманутым дольщикам часть квар-
тир в уже построенных новых домах. В муници-
пальных образованиях Ростовской области упро-
щены требования, при которых предоставляется 
земельный участок под строительство в аренду 
без проведения торгов.

Сенатор рассказала, что на сегодняшнем при-
еме были озвучены вопросы, которые охватыва-
ют не только региональный уровень, но и достой-
ны внимания федерального законодателя: «Речь 
идет о возможности введения дополнительных 
гарантий защиты обманутых дольщиков. На-
пример, одна из заявительниц предложила воп-
рос о введении социального займа. В отличие от 
кредита, социальный заем должен быть беспро-
центным. Если, скажем, объект находится на на-
чальной стадии строительства, то существует 
проблема доведения его до уровня 65-процент-
ной готовности, для того, чтобы он был включен 
в программы господдержки. И вот как раз для 
этого и необходим будет социальный заем. Но 
сначала нужно разработать порядок предостав-
ления средств и закрепить его законодательно на 
федеральном уровне. Мы, безусловно, будем эту 
инициативу прорабатывать и продвигать».

Ирина Валерьевна отметила, что на заседании 
«круглого стола», которое прошло недавно Совете 
Федерации, обсуждался вопрос о внесении изме-
нений в Федеральный закон «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации»: «Кате-
гория обманутых дольщиков должна иметь право 
на получение постоянной бесплатной правовой 
помощи. В настоящее время я и мои коллеги-сена-
торы готовим пакет поправок в закон».
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Профессиональное лидерство
Ïервое заседание Ростовской региональ-

ной дискуссионной площадки «Лидерс-
тво и развитие» прошло в Ростовской та-

моженной академии. Как отметила ее руково-
дитель, член Совета Федерации от Ростовской 
области Ирина Рукавишникова, это будет пос-
тоянно действующая площадка, поднимающая 
самые различные вопросы, связанные с лидерс-
твом, прежде всего, лидерством в профессии.

– Самая основная цель этой площадки – пробу-
дить внутреннюю мотивацию у молодых людей 
к саморазвитию, Данное направление особен-
но актуально в свете Послания Президента Фе-
деральному Собранию, в котором глава госу-
дарства обращает внимание на необходимость 
поддержки талантливой молодежи, на создание 
в регионах социальных лифтов, – подчеркнула 
Ирина Рукавишникова.

Первое заседание дискуссионной площадки 
было посвящено теме «Публичное лидерство: 

бизнес и политика в СМИ», Участниками встре-
чи стали студенты из четырех ведущих вузов 
Ростовской области, изучающие журналисти-
ку, филологию, юриспруденцию, политологию и 
экономику. 

По словам Ирины Рукавишниковой, подобные 
встречи в Ростовской области планируется про-
водить регулярно, с периодичностью раз в месяц. 
Следующее заседание дискуссионной площадки 
должно пройти в апреле, и посвящено оно будет 
роли молодежи в политических процессах.

Обманутых дольщиков 
консультировали бесплатно

Ирина Рукавишникова:     
Если ты хочешь стать лидером, 
хочешь стать первым, хочешь стать 
лучшим, то, самое главное внимание 
должно быть уделено развитию 
профессиональных навыков.

Ïрием граждан, приуроченный к Всероссийскому дню бесплатной юридической помо-
щи, и организованный с участием. члена Совета Федерации от Ростовской области Ири-
ны Рукавишниковой, был посвящен вопросам долевого строительства, а вернее – чая-

ниям людей, пострадавших при решении этих вопросов.

Внимание! 
Подросток

Ïроблемы подростковой преступности об-
суждались за «круглым столом», органи-
зованным комитетом ЗС Ростовской об-

ласти по законодательству. К разговору, кро-
ме депутатов донского парламента, были при-
глашены представители органов исполнитель-
ной власти, полиции, прокуратуры, областной 
Общественной палаты, юристы и правозащит-
ники. Прозвучало немало суждений о том, как 
предупредить угрозу, какие меры профилакти-
ки для этого пригодились бы, нужно ли совер-
шенствовать законодательство в этой сфере.

«Тему никак нельзя оставлять без внимания» - под-
черкнул председатель комитета ЗС Ростовской об-
ласти по законодательству Александр Косачев.

Собравшимся были озвучены данные ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области. Так, в 2018 году уровень 
подростковой преступности на Дону в целом сни-
зился. Однако почти на 8 процентов возросло коли-
чество преступлений, совершенных несовершен-
нолетними повторно, в том числе ранее судимыми. 
Зачастую это происходит из-за слабого уровня со-
циализации в семьях, причем не только в неблаго-
получных, но и в тех, где родители имеют хорошее 
образование и достойный заработок, однако не уде-
ляют должного внимания воспитанию своих детей.

Александр Косачев:     
Подростковая преступность – 
это особый вид преступности, это 
некий индикатор социального климата, 
состояния нашего общества.

«Мы собрались, чтобы обсудить изменения, кото-
рые необходимо внести в законодательство, услышать 
предложения. Несомненно, важна роль профилакти-
ческих мер – это спорт, это патриотическое воспита-
ние. Кстати, и служба в армии тоже. Очень важно вов-
ремя занять детей полезным, интересным делом. И в 
муниципалитетах должны более настойчиво и умело 
информировать семьи о таких возможностях, кото-
рыми могут воспользоваться дети», – заявил депутат 
донского парламента Вартерес Самургашев.

Особо говорилось о слабом межведомственном 
взаимодействии по противодействию подростко-
вой преступности на уровне муниципалитетов. 
Было также предложено увеличить штат сотруд-
ников полиции в регионе. Правда, решение это-
го вопроса находится в компетенции Федерации, 
и регион в данном вопросе может лишь направить 
соответствующую просьбу. Полезными могли бы 
стать для решения проблемы и общегородские ро-
дительские собрания, которые было предложено 
проводить в муниципалитетах.

Обсуждался также вопрос о возможных измене-
ниях в статью 5.35 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. Она предусматривает штра-
фы за неисполнение родителями обязанностей по 
содержанию и воспитанию своих несовершенно-
летних детей. Пока что линейка штрафов скромна 
– от 100 до 500 рублей. Возьмутся ли за воспита-
ние родители, если штрафы увеличить? Участни-
ки дискуссии в этом сомневались: в таких семьях и 
без того денег негусто, и дополнительные штрафы 
будут уплачиваться за счет тех же детей. 

По итогам заседания решено подготовить реко-
мендации, которые будут направлены в соответс-
твующие органы власти.
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Подготовил ГЕННАДИЙ БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

«В сфере внимания Общественной пала-
ты находится все, чем живет сегодня Рос-
товская область и вся Россия. Практичес-
ки нет такого направления, которым не 
занималась бы наша палата. Приятно от-
метить, что с каждым годом роль обще-
ственного движения в стране только уси-
ливается. Общественным организациям 
сейчас предоставляются большие префе-
ренции и права, вплоть до финансовых. Я 
абсолютно убежден: эта внутренняя пе-
рестройка нашего общества очень скоро 
приведет к хорошим, по-настоящему ин-
тересным и красивым результатам» - за-
явил журналистам Вячеслав Кущев.

С момента создания ОП прошло около 
семи лет, и за этот срок она заняла важ-
ное место среди институтов гражданско-
го общества. Палата оперативно реагиру-
ет на важнейшие общественные запросы. 
В 2018 году ОП наконец-то получила по-
мещение под свои офисы, где работает 
аппарат этого органа, состоящий из пяти 
человек. Здесь можно встречаться с людь-
ми, проводить приемы.

О сделанном ОП в прошлом году можно 
говорить долго. Соответствующий доклад 
занимает 150 страниц. С ним можно озна-
комиться на официальном сайте палаты. 

В свою очередь, председатель комитета 
донского парламента по взаимодействию 
с общественными объединениями и мо-
лодежной политике Екатерина Стенякина 
отметила: начиная с сентября 2018 года, 
Заксобрание использует новые форматы 
взаимодействия с региональной ОП. Все 
чаще Палата поднимает какую-то важную 
тему, которая затем выносится на обсуж-
дение либо заседания дискуссионной пло-
щадки «Открытая трибуна», либо на засе-
дание профильного комитета. 

Депутат назвала и примеры такого со-
трудничества. В прошлом году воплоти-
лась в реальные дела инициатива ОП по 
приобретению автобусов для детских му-
ниципальных спортивных школ. До этого 
такой практики не существовало. А ведь 
автобусы крайне необходимы для юных 
спортсменов, чтобы посещать различные 
соревнования. Без этого спорт просто не-
мыслим. Инициативу, исходившую от 
членов ОП, депутаты поддержали и затем 
совместными усилиями смогли доказать 
ее актуальность. Как результат, губерна-
тор области принял соответствующее ре-
шение. В течение трех лет автобусы для 
спортшкол будут закуплены.

Еще одно решение, инициированное 
ОП, касалось поддержки деятельности со-
циально-ориентированных некоммерчес-
ких организаций, которые занимаются 
патриотическим воспитанием. До этого 
в бюджете области средства на выплату 
грантов таким НКО не предусматрива-

лись. Данную тему впервые подняли на 
одном из заседаний дискуссионной пло-
щадки «Открытая трибуна». В результате в 
областном бюджете на текущий год на эти 
цели заложено порядка 2 млн рублей.

Екатерина Стенякина:        
Наши партнеры 
из Общественной палаты 
подходят очень взвешенно 
к инициативам, направляемым 
в донской парламент.

«Они заранее подкрепляют их данными 
мониторинга, досконально изучают ситуа-
цию на местах. Надеюсь, такой формат ра-
боты сохранится. Мы же будем в дальней-
шем вырабатывать новые схемы работы с 
Общественной палатой», – заявила Екате-
рина Стенякина.

Депутаты также одобрили в качестве 
новых членов ОП две кандидатуры – Ни-
колая Шевченко, депутата Заксобрания 
Ростовской области пяти созывов, и Васи-
лия Чумаченко, руководителя региональ-
ной молодежной общественной органи-
зации «Я – Волонтер!».

Кроме этого депутаты рассмотре-
ли проект постановления Заксобрания 
о конкурсе «Лучший молодежный пар-
ламент в Ростовской области». Конкурс 
пройдет в два этапа. По итогам первого 
будут отобраны 5 участников от молодеж-
ных парламентов при представительных 
органах городов и еще 5 – от молодеж-
ных парламентов при представительных 
органах муниципальных районов. Эти 
лучшие приедут в Ростов, чтобы презен-
товать свои практики. Победителям кон-
курса награды вручит спикер Заксобра-
ния. По словам Екатерины Стенякиной, 
это очень важно, ведь в ходе такого смот-
ра можно будет увидеть новые кадры, ко-
торые в дальнейшем смогут реализовать 
себя в системе государственной власти.

Отбор участников будет идти по таким 
критериям, как участие в инициирова-
нии, разработке или мониторинге испол-
нения нормативно-правовых актов, про-
ведение встреч с молодежью, активность 
в социальных сетях и др.

«В этом году молодежному парламен-
ту при Законодательном Собрании Рос-
товской области исполнилось 15 лет. В 
следующем году свое 15-летие будет от-
мечать первый муниципальный моло-
дежный парламент. Конкурсное сорев-
нование между ребятами – это еще одна 
возможность вывести молодежный пар-
ламентаризм на новый уровень», – отме-
тила глава комитета.

Общественная палата 
набирает «вес» Êомитет донского парламен-

та по бюджету одобрил оче-
редные, уже вторые с начала 

года, поправки в областной бюд-
жет на текущий и следующий го-
ды.  Расходы областного бюдже-
та в 2019 году предложены к рос-
ту более чем на 1 млрд рублей.

«Отрадно, что, как и в прошлый 
раз, областная казна растет и по 
доходам, и по расходам. Пришли 
поступления из федерального бюд-
жета в сумме 115 миллионов руб-
лей, вовлекаются в дело остатки 
средств областного бюджета на 1 
января 2019 года в сумме 1 мил-
лиард рублей» – прокомментиро-
вал прибавку первый заместитель 
председателя ЗС – председатель ко-
митета по бюджету Андрей Хар-
ченко.

Практически все дополнительные 
поступления планируется направить 
в социальную сферу. Так, более 52 
млн рублей пойдут на закупку обо-
рудования для детских поликлиник. 
Приобретается модульный спорт-
зал для детской спортивной школы в 
Ростове, нашлись деньги и для стро-
ительства общежития Белокалит-
венского кадетского училища. На 
завершение строительства детского 
сада на 220 мест в Багаевском райо-
не пойдет 74 млн рублей.

Ростову при распределении этих 
средств, в общем, повезло больше 
других. Здесь на капитальный ре-
монт школы № 84 за два года плани-

руется направить 268,6 млн рублей. 
Также 168 млн рублей будет направ-
лено на строительство школы № 
140, рассчитанной на 1400 мест. 

В сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства дополнительно предус-
мотрено 210 млн рублей. Эта сум-
ма распределится на приобретение 
специализированной коммуналь-
ной техники, на реконструкцию ко-
тельной в хуторе Калининский Шо-
лоховского района, на проведение 
газа в Октябрьском сельском райо-
не, на оборудование инфраструкту-
рой участков, предназначенных для 
многодетных семей.

Среди средств, 
перенесенных 
из прошлого года, львиную 
долю составляет грант 
в размере 471,4 млн 
рублей, который получила 
Ростовская область 
от Правительства РФ 
за достижения наивысших 
темпов роста налогового 
потенциала. 

Практически все эти средства ре-
шено направить на строительство 
и оснащение народного военно-ис-
торического музейного комплекса 
«Самбекские высоты». Эта стройка, 
к слову, уже идет полным ходом.

Поправки со знаком плюс

Î 
перспективах транспорт-
ного обслуживания жите-
лей области шел разговор 

в диспетчерском центре управле-
ния перевозками Северо-Кавказ-
ской железной дороги. Разговор 
этот инициировали депутаты ко-
митета ЗС по строительству.  

Речь шла о развитии железнодорож-
ной инфраструктуры, о реализации 
проекта «Городская электричка» в 
Ростове-на-Дону. В частности, бы-
ло отмечено, что в 2018 году открыт 
новый кольцевой маршрут внутри-
городских поездов через Ростов-Бе-
рег, Гниловскую, Первомайскую, 
Ростов-Западный и 1337 км.

– Плодотворное сотрудничество 
Законодательного Собрания Рос-
товской области и с СКЖД началось 
в 2014 году. Тогда в рамках подобно-
го визита родился и стартовал про-
ект «Городская электричка». За это 
время проделано много работы. В 
2018 году по этому проекту было за-
куплено 18 электричек, – рассказал 

заместитель председателя ЗС РО – 
председатель комитета по строи-
тельству Александр Скрябин.

Александр Скрябин:        
Можно даже похвастаться 
тем, что подобные 
электрички были первыми 
на территории Российской 
Федерации.

В 2019-2021 гг инвестиции в раз-
витие инфраструктуры Ростовско-
го региона СКЖД превысят 25 млрд 
рублей. На территории региона осу-
ществляется один из приоритетных 
инфраструктурных проектов ОАО 
«РЖД», призванный увеличить про-
пускную способность железной до-
роги на участках, ведущих к портам 
Азово-Черноморского бассейна. 
Железнодорожники сообщили так-
же, что в Ростовской области будет 
реконструирована станция Сальск.

Железнодорожные 
перспективы

СРЕДСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГРАНТА РЕШЕНО 
НАПРАВИТЬ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
МЕМОРИАЛА 
САМБЕКСКИЕ 
ВЫСОТЫ

Êомитет донского парламента по взаимодействию с общественными 
объединениями обсудил итоги деятельности Общественной палаты 
Ростовской области за 2018 год. Доклад о ее работе в минувшем году, а 

также  о состоянии и развитии институтов гражданского общества в целом 
представил председатель ОП Вячеслав Кущев.  


