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На научной основе
ИНИЦИАТИВЫ
Валерий Николаев,
Ростов-на-Дону
Депутаты ростовского парламента намерены активизировать сотрудничество с учеными, чтобы
повысить качество региональных
законопроектов, а также решить
острые экологические проблемы
Дона. С таким заявлением выступил председатель Законодательного собрания Ростовской области Виктор Дерябкин во время визита на научно-экспедиционную
базу «Кагальник» Южного научного центра Российской академии
наук.
— Сегодня мы достаточно часто
сталкиваемся с различными вопросами экологического характера, многих жителей региона волнует, что же дальше ждет природу
нашего родного Дона, — отметил
Вик тор Дерябк ин. — Поэтом у
очень важно, что у Южного научного центра РАН есть предложения по решению таких проблем.
Отметим, что четыре месяца
назад Законодательное собрание
области и Южный научный центр
РАН подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает,
что ученые будут активнее привлекаться к разработке и обсуждению законопроектов, обмениваться информацией, участвовать в заседаниях рабочих групп донского
парламента.
Теперь Виктор Дерябкин смог
лично познакомиться с потенциа-

лом Южного нау чного центра.
Первым делом ученые показали
именитому гостю лабораторию
аквакультуры, где исследуется
449 особей белуги, бестера, стерляди, африканского сома, русского осетра и других рыб.
— Здесь мы выращиваем рыб
осетровых пород в условиях замкнутой системы водоснабжения
с применением технологии ускоренного получения черной икры.
Если в природе осетровые идут на
нерест в возрасте 16-18 лет, то у
нас они нерестятся через 6-7 лет, —
рассказал кандидат биологических наук Матвей Коваленко.
Председатель регионального
Законодательного собрания посетил также музей казачества, этнографии и культуры Приазовья, где
сотрудниками собрано свыше
трех тысяч экспонатов от начала
XVIII столетия до наших дней.
Вместе с учеными спикер областного парламента совершил
своеобразную этнографическую
экспедицию на х утор Донской,
расположенный на острове в дельте Дона.
— Это последний хутор-остров
на Нижнем Дону. Раньше в хуторе
проживали около двух с половиной тысяч человек, а теперь, даже
с учетом туристов, живут не более
ста, — сказала представитель ЮНЦ
Вероника Белоцерковская.
Академик Геннадий Матишов и
Виктор Дерябкин познакомились с
жизнью и проблемами островитян.
— Считаю, что местные власти
уделяют недостаточно внимания

жителям хутора, у которых отсутствует регулярное сообщение с
большой землей. Чтобы закупить
хлеб и продукты, они на лодках
плывут до Кагальника, так же к
ним добирается, и почтальон...
Эти проблемы необходимо решать
при консолидации усилия всех
ветвей власти, — сказал Виктор Дерябкин.
Подводя итоги визита, председатель Законодательного собрания Ростовской области подчеркнул:
— Я был поражен. За такой короткий период создать столько лабораторий, отладить и запустить
механизм работы, обустроить все
на высоком уровне. Мы договорились, что проекты нормативных
актов, касающиеся водных, земельных и биоресурсов, разрабатываемых депутатами или совместно с правительством области,
будут предоставлены специалистам Южного научного центра для
экспертной оценки. Законы и
иные нормативные акты должны
быть, прежде всего, полезны для
жителей региона и России в целом.
Позицию спикера донского парламента поддерживает и председатель ЮНЦ РАН. — У нас большой
потенциал, и для того чтобы получить наибольший коэффициент
полезного действия, мы должны
объединить наши силы, знания и
опыт. Мы всегда готовы помочь,
поделиться своими знаниями и
опытом, которые будут очень полезны для донского края, — отметил Геннадий Матишов.
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Ученые и донские парламентарии укрепляют сотрудничество

Виктор Дерябкин: Проблемы экологии Дона нужно решать совместно с учеными.

