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Награждение работников Веселовского МУП ЖКХ
17 марта, в честь Дня работни-

ков торговли, бытового обслужива-
ния населения и жилищно-комму-
нального хозяйства, состоялось на-
граждение работников Веселовского 
МУП ЖКХ  первым заместителем 
Администрации Веселовского рай-
она С.В. Правдюковой и начальни-
ком сектора ЖКХ Администрации 
Веселовского района В.В. Петелько.

Светлана Васильевна поздравила ди-
ректора Веселовского МУП ЖКХ Л.А. 
Беличко и весь коллектив с их профес-

сиональным праздником, пожелав без-
аварийной работы и только отличных 
результатов. 

За добросовестный и плодотвор-
ный труд благодарностью главы 
Администрации Веселовского рай-
она были отмечены главный эконо-
мист предприятия Мария Никола-
евна Зеленская, мастер участка ава-
рийно-восстановительных работ Алек-
сандр Владимирович Игнатенко,  во-
дитель водоснабжения Петр Иванович 
Журавлев.

Благодарностью первого заместите-
ля главы Администрации Веселовского 
района награждены водитель выво-
за нечистот Владимир Васильевич 
Зубенко, тракторист Виталий Анато-
льевич Хотинец, водитель ТКО Сергей 
Иванович Лысенко.

Александр Малько: «Необходимо усилить работу по 
выведению отечественных гибридов подсолнечника, 

кукурузы, сахарной свеклы и других культур»

Руководитель ФГБУ «Россель-
хозцентр» Александр Малько во 
время рабочей поездки в Ростов-
на-Дону встретился с руководи-
телем, сотрудниками региональ-
ного филиала Россельхозцентра, 
Заместителем Председателя За-
конодательного Собрания Рос-
товской области Вячеславом 
Василенко. Участники встречи 
обсудили начало весенних поле-
вых работ в Ростовской области 
,отдельно остановившись на раз-
витии отечественной селекции.

– Сегодня практически на всей 
территории области идет подкорм-
ка озимых минеральными удобрени-
ями, а в южных районах уже начали 
сев бобовых, лука, моркови, – поде-
лился Вячеслав Василенко.

Александр Малько ознакомился с 
лабораториями испытательного цен-
тра, оснащенными современным 
оборудованием для проведения ис-
следований семян и сельхозпродук-
ции по всем необходимым критери-
ям. Аккредитованные лаборатории 
работают и на местах, в межрайон-
ных отделах Россельхозцентра, что 
упрощает сельхозпроизводителям 
исследование семенного материала, 
произведенной продукции и оформ-
ление необходимых документов.

- Мы работаем для обеспечения 
арго-промышленного комплекса 
страны качественными семенами, 
решая задачу, поставленную пре-
зидентом страны. От качества се-
мян зависит качество получаемой 
продукции, продовольственная 

стабильность РФ. Испытательный 
центр и лаборатории филиала 
Россельхозцентра по Ростовской 
области оснащены для проведения 
исследований сельхозпродукции по 
всем необходимым критериям, - по-
яснил руководитель филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Ростовской 
области Геннадий Урбан.

Это часть работы филиала, так-
же специалисты регионального 
Россельхозцентра активно участву-
ют в областных проектах популя-
ризации отечественных сортов и ги-
бридов, таких как «День донского 
поля». В сотрудничестве с донскими 
научными центрами и семеновод-
ческими хозяйствами в разных кли-
матических зонах закладывают де-
монстрационные посевы, где можно 
в живую увидеть новые сорта, оце-
нить урожайность, устойчивость к 
болезням и погодным условиям.

- Ростовская область является од-
ним из регионов-лидеров сельско-
го хозяйства России. Здесь активно 
идет и селекционная работа – созда-
ются и испытываются новые сорта 
и гибриды сельхозкультур. Сегодня 
аграрная отрасль обеспечена отече-

ственными семенами по важнейшим 
культурам, по зерновым, например, 
показатели даже перевыполнены. На 
рынке много хороших, качественных 
российских семян, но важно усилить 
работу по выведению гибридов под-
солнечника, кукурузы, сахарной све-

клы и других культур, в которых при-
сутствует значительная доля импор-
та. Мы эту задачу планомерно реша-
ем, – рассказал руководитель ФГБУ 
«Россельхозцентр» Александр Малько.

Ограничения дают стимул разви-
тию отечественного рынка семян, 

разработки российских селекционе-
ров имеют хороший потенциал, ко-
торый иногда сдерживала иностран-
ная конкуренция. Сегодня отече-
ственные семена овощей, сахарной 
свеклы и других культур возвраща-
ют утраченные позиции.

24 марта с 10-00 до 11-00 часов 
будет проведен прием граждан 

начальником Управления 
государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин 
и других видов техники 

Ростовской области 
Валерием Юрьевичем Овчаровым 

в Общественной приемной Губернатора 
Ростовской области (п. Веселый, 
пер. Комсомольский, 61).


