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Газе та Жуков ско го райо на Брян ской обла сти

Председатель собрания — заме-
ститель главы администрации рай-
она А.В.Фроловичев (на снимке).

Среди собравшихся – главы сель-
ских администраций, руководители
учреждений и ведомств, представи-

тели общественности.
По первому вопросу повестки дня

– о заболеваемости и смертности
трудоспособного населения в рай-
оне – с докладом выступила заме-
ститель главного врача Жуковской

межрайонной больницы
Р.А.Фёдорова.  Она отмети-
ла достаточно результатив-
ную практику комплекса
профилактических меро-
приятий, которые  исключи-
тельно способствуют  пред-
упреждению и устранению
факторов риска многих
заболеваний.

Далее представитель
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Брянской обла-
сти Т.В.Пашешко, детально
проанализировав функцио-
нальную деятельность
Жуковской МБ, подчеркнула
несомненную стабильность
и эффективность медицинского
обслуживания в районе.

О ключевых направлениях обяза-
тельного медицинского страхования
рассказали  собравшимся директор
Брянского филиала ВТБ МС
С.В.Потёмкина и  начальник отдела

страхового фонда Ю.В.Агеева.
Были обстоятельно рассмотрены
многие основополагающие аспекты
правового и преимущественного
актива обладателей страховых поли-
сов.

Н.Логвинов

Следовательно, они полу-
чили новые знания, умения,
приобрели навыки, необхо-
димые специалисту, рабо-
тающему в сфере культуры,
осуществляющему работу с
населением в современных
условиях.

Профессиональную пере-
подготовку прошли О.Н.
Семенкова, заведующая
обособленным структурным
подразделением «Ходило-
вичский сельский Дом куль-
туры» по программе «Мене-
джер культурно-досуговых
организаций клубного
типа», А.Г. Сытиков и Т.С.
Коткая, заместители дирек-
тора РДК (программа
«Менеджмент в сфере куль-

туры и искусства»). Их дип-
ломные работы получили
отличные оценки при защи-
те. 

На курсах повышения
квалификации занимались и
получили документы об их
успешном окончании Щеве-
лева А. А., художественный
руководитель ОСП «Трос-
нянский СДК», Селькина С.
А., зав. ОСП «Троснянский
СДК», Валентина Гришеч-
кина, художественный руко-
водитель ОСП «Шамордин-
ский СДК», Желдакова Е.
В., режиссер массовых
представлений МБУК «Жу-
ковский РДК», Данченкова
О. А., зав. ОСП «Речицкий
СДК».

Обучение в Российской
академии музыки им.
Гнесиных в Москве дало
возможность сверить лич-
ностные профессиональные
установки с современными
требованиями для Е.Н.
Сидоренко, Н.М. Шило,
О.А. Данченковой, В.М.
Гришечкиной.

Повысили квалификацию

специалисты и работники –
И.Булаткин, В. Лаврушин,
Л. Александрова, К. Шарап-
кова, С. Воробьева, Е.
Симочкина, Е. Корнеева.
Продолжают обучение в
высших и средних учебных
заведениях сферы культуры
Е.Кожемяко, М.Федорова,
Н. Федоткина, Т. Жилинс-
кая, М. Хвалова, А. Нови-

кова. Все прошедшие повы-
шение квалификации отме-
чают пользу от обучения,
применяют полученные зна-
ния в работе и отмечают
ценность национального
проекта «Культура» в реали-
зации повседневных задач
деятельности сельского
клубного учреждения.

О.Павлова

Безопасность 
детства
1 ноября 2019 года по

инициативе Уполномочен-
ного при Президенте РФ
по правам ребенка Анны
Кузнецовой стартует вто-
рой этап Всероссийской
акции «Безопасность дет-
ства-2019». Продлится
акция до 1 марта 2020
года.

В рамках проведения
акции планируется посеще-
ние мест массового пребы-
вания несовершеннолетних
и семей с детьми (парки,
скверы, детские площадки,

в том числе в торгово-раз-
влекательных центрах,
спортивные площадки, дво-
ровые территории) с целью
выявления факторов, угро-
жающих жизни и здоровью
детей, и принятие мер по их
устранению.

Охрана жизни и здоровья
детей – наша общая приори-
тетная задача! Просим вас
не оставаться в стороне и
присоединиться к проведе-
нию Всероссийской акции
«Безопасность детства –
2019».

ГБУ КЦСОН

Жуковского района

Самая 
нарядная
"Осень листопадная,

самая нарядная" - под таким
названием прошла игровая
программа  в Олсуфьевском
клубе. Программа получи-
лась очень веселая, позитив-
ная  и радостная. Дети рисо-
вали красавицу осень, про-
водились конкурсы и викто-
рины, не забыли  и про
загадки об осени. Праздник
показал, что осенний день
не повод для грусти, под
веселую музыку детишки
"зажигали" на танцполе.
Пусть эта осень будет самая

радостная для всех!

Утренник 
в Речице
В  Речицком сельском

Доме культуры прошёл
Детский утренник "Празд-
ник царицы Осени". Зал был
украшен осенней листвой,
что позволило полностью
погрузиться в атмосферу
весёлого праздника осени.
Началось  мероприятие с
театрализованного пред-
ставления. 

Песни, стихи об осени
прозвучали в исполнении
участников художественной

самодеятельности детского
вокального коллектива
"Карамельки". Вместе с
Осенью все вместе участво-
вали в весёлых играх и кон-
курсах.  В исполнении
самой маленькой участницы
художественной самодея-
тельности Алёны
Дурмановой  прозвучала
песня "Осень в гости к нам
пришла". В завершении
мероприятия прошло
награждение детей, приняв-
ших участие в выставке дет-
ского рисунка "Осенняя
фантазия”, за которые они
получили сладкие призы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.10.2019 № 16 

О  созыве 3-го внеочередного 
заседания Жуковского районного
Совета народных депутатов
шестого созыва
Руководствуясь  статьей 22

Устава Жуковского муниципально-
го района созвать 3-е внеочередное
заседание Жуковского районного
Совета народных депутатов
31.10.2019 года в 10-00 в зале засе-
даний администрации района (1-й
этаж) с повесткой дня:

1. Об объявлении повторного
конкурса на замещение должности
главы администрации Жуковского
муниципального района и избра-
нии членов конкурсной комиссии.

2. О согласовании дополнитель-
ных нормативов отчислений от
налога на доходы физических лиц в
бюджет Жуковского муниципаль-
ного района Брянской области.

3. Разное.
Глава Жуковского района

В.В. Латышев

Работы в разгаре
На строительстве Спортивно-

го центра с бассейном в Жуковке
продолжается активная работа. 

Значительная часть усилий
сосредоточена на кладке. На сего-
дняшний день уже вырисовывают-
ся очертания фасада, который
имеет дизайнерскую форму и дела-
ет внешний вид жуковского ФОКа
уникальным. 

На прошлой наделе выполнено
перекрытие над подсобной частью
здания, в ближайшие дни ожидает-
ся перекрытие следующего уровня.

К Дню автомобилиста
26 октября  на окраине

Жуковки собрались любители экс-

тремального вождения. Соревно-

вания были приурочены к Дню

автомобилиста. 
Организаторами выступили

Брянская автомобильная федера-
ция, Жуковское отделение партии
«Единая Россия», Совет народных
депутатов, администрация  района.

На этот раз в парных заездах
участвовали десять полнопривод-
ных автомобилей и четыре квадро-
цикла.  

Большая часть участников пред-
ставляли Брянск, Клинцы и
Дятьково. Жуковцы радушно
встречали гостей, угощали всех
фирменным борщом с костра, при-
готовленным студентами местного
техникума. 

Всем миром
В последнюю октябрьскую суб-

боту года заведующей Задубравс-
ким клубом А.А. Телепневой была
организована акция по уборке
воинского захоронения на терри-
тории д.Задубравье.

Юные активисты, учащиеся
Дятьковичской средней школы,
убрали мусор, сухие ветки, опав-
шую листву, навели порядок на тер-
ритории могилы.

В Задубравье подобные акции по
уборке памятных мест стали тради-
ционными для юных общественни-
ков. В последние октябрьские дни с
их участием убраны также детская
площадка и остановка обществен-
ного транспорта на территории
деревни.

официально

коротко

Состоялось заседание координационного 
совета по страховой медицине

Нацпроект помогает в повседневной работе

творческие люди

курьер

25 октября, в Жуковке, на базе  центральной библиотеки, состоялось очередное заседание
координационного совета по организации защиты прав застрахованных лиц при предостав-
лении медицинской помощи  и реализации законодательства в сфере обязательного меди-
цинского страхования на территории района.

В рамках федерального проекта «Творческие
люди» национального проекта «Культура» в 2019
году прошла обучение по различным образователь-
ным программам Центров непрерывного образова-
ния и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры большая
группа работников муниципального учреждения
культуры «Жуковский районный Дом культуры». 


