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Ждём рекордный 
урожай

Социальный вектор
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Представители компа- 
ний-производителей про
демонстрировали свою 
продукцию, которая по
зволяет сделать сельскохо
зяйственную сферу эффек
тивной: различные виды 
минеральных удобрений и 
он-лайн сервис для управ
ления сельхозпредприя
тием. В числе наиболее 
актуальных прозвучал во
прос о нехватке в хозяй
ствах профессиональных 
кадров. Николай Белоус 
обратился к руководите
лям с предложением ори
ентировать абитуриентов 
поступать в БГАУ с воз
можностью последующего 
трудоустройства.

Практическая часть се
минара прошла на полях 
ООО «Фемерское хозяй
ство Пуцко» в районе села

Замишево. Управляющий 
хозяйства Михаил Сы
тый подробно рассказал о 
сортах и технологии воз
делывания культур, при
меняемых минеральных 
удобрениях и агрономи
ческих сроках проведения 
работ. Участники семина
ра осмотрели современ
ную технику. Особый ин
терес вызвала сеялка Джон 
Дир, единственная в обла
сти. Своим опытом и впе
чатлениями от увиденно
го поделились успешные 
аграрии: Александр Ло- 
бынцев и Роман Богомаз.

По оценке специали
стов, в связи с затяжной 
весной, отставание по ве
сеннему севу около 3 не
дель, но, несмотря на это, 
у сельхозпроизводителей 
есть все шансы получить 
рекордный урожай.

Юлия ПУХОВА.

РегионПРАВ

Во взаимодействии
Заместитель Предсе

дателя Правительства РФ 
Дмитрий Козак и Губер
натор Брянской области 
Александр Богомаз во вре
мя рабочей встречи обсу
дили актуальные вопросы 
социально-экономического

развития региона, вопро
сы взаимодействия Прави
тельства Брянской области 
с Правительством Россий
ской Федерации, касающи
еся межбюджетных отно
шений, развития экономики 
и социальной сферы.
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Около Двух милли
онов рублей соци
альной поддержки 
получили четыре 
молодые новозыб- 
ковские семьи.
В понедельник, 16 апре

ля, врио главы админи
страции г. Новозыбкова 
Александр Грудин вручил 
участникам государствен
ной программы «Соци
альная и демографическая 
политика Брянской обла
сти» — новозыбковским 
семьям Филатовых, Суле- 
менковых, Кундик и Ти
щенко — свидетельства, 
дающие право на получе
ние социальной выплаты. 
Деньги выделены из об
ластного и местного бюд
жетов на приобретение 
жилого помещения или 
создание объекта инди
видуального жилищного 
строительства.

После торжественно
го вручения свидетельств 
ведущий специалист от
дела организационно-кон
трольной и кадровой ра
боты Оксана Масарова 
провела подробную кон
сультацию и объяснила, 
что теперь молодым лю-

НОВОСЕЛЬЕ!

дям следует обратиться 
с документом в банк, от
крыть счёт на своё имя и 
заключить договор куп
ли-продажи или подряда 
со строительной органи
зацией о строительстве 
индивидуального жилого 
дома. После банковской 
проверки деньги поступят

на счёт молодым семьям, 
а оттуда — продавцу и 
подрядчику. Выделенные 
средства составляют 35 % 
от расчетной стоимости 
жилья и предоставляются 
молодым семьям, соответ
ствующим ряду условий: 
возраст каждого из супру
гов либо одного родителя

в неполной семье 
до 36 лет, молодая 
семья признана 
нуждающейся в 
жилом помеще
нии, а также нали
чие у семьи дохо
дов, позволяющих 
получить кредит, 
либо иных де
нежных средств, 
достаточных для 
оплаты расчётной 
(средней) стои
мости жилья, в 
части, превышаю
щей размер предо
ставляемой соци
альной выплаты.

Более подроб
ную информацию 
можно получить, 
обратившись в 
жилищную комис
сию городской ад

министрации по адресу: пп. 
Октябрьской революции, 2, 
каб.201, тел. 5-69-26. 

Ольга ГАВРИЛЕНКО. 
На фото: врио главы ад

министрации г. Новозыбко
ва Александр Грудин вруча
ет свидетельство супругам 
Филатовым.

Комфортна^ среда

За благоустройство парка
Более 200 жителей Новозыбкова приняли участие в об

щественном обсуждении по выбору территории для уча-
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