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г. Унеча
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Унечский
район
1940г.
16 августа
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок
Унеча получил статус города.
Население района составляет 59772человека, из них в селах – 45814
человек (согласно переписи населения 1939года).
октябрь
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940г.
«О государственных трудовых резервах СССР» Унечская школа
ФЗУ преобразована в железнодорожное училище, выпускавшее
помощников машинистов паровозов.
В третьей пятилетке Унечское паровозное депо становится
крупной ремонтной базой на Белорусской железной дороге по
подъемочному ремонту. Сюда доставлялись на ремонт паровозы из
других депо, не только Белорусской железной дороги.

1941г.
В районе насчитывалось 99 колхозов. В 2-х МТС числилось 83
трактора, проживало 45 813 чел.
1941г. 17 августа
Немецко-фашистские войска оккупировали Унечу.
Осень 1941г.
Организована подпольная организация, штаб которой находился в
лесу в 4-х км от с. Павловка.
Немцами созданы лагерь для русских военнопленных (на
территориях завода «Тембр» и овощесушильного завода), еврейское
гетто (на территории мясоптицекомбината).

1942 г.
15 марта
Расстрел заключенных в гетто евреев.
Создание на месте гетто концлагеря.
Фашисты уничтожили за время оккупации 5819 чел. В германское
рабство было угнано 2857 чел.
Немцы нанесли району колоссальный урон: разрушили все
предприятия города, весь жилой фонд, 3 паровых и 47 водяных
мельниц, 2 лесозавода, паточный комбинат, птицекомбинат, 2
кирпичных завода.

1943 г.
23 сентября
Унеча была освобождена от немецко-фашистских захватчиков
войсками Брянского фронта. Командовал частями генераллейтенант И.И.Федюнинский. Столица нашей Родины, Москва,
салютовала освободителям Унечи 12 артиллерийскими залпами из
124 орудий.
Соединения, принимавшие участие в этой операции, получили
почётное наименование «Унечских».

1944 г.
По учету ЦСУ на 1.01.1944г.:
-в селах района насчитывалось 12300 стариков и детей и 21955
женщин.
- в колхозах района насчитывалось 3160 лошадей.
5 июля 1944г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР образована Брянская
область. В её пределы вошло 28 западных районов Орловской
области, в т.ч. Унечский район. С тех пор административнотерриториальное положение Унечи не менялось.

1945 г.
За полтора года после оккупации (к весне 1945г.) пущены в
эксплуатацию паровозное депо, вагонный участок, восстановлен 101
колхоз, начали работу Унечская и Рассухская МТС. Работали
птицекомбинат,
райпромкомбинат,
швейные
и
сапожные
мастерские. В двух МТС было 14 тракторов.
Организована
Писаревская
располагалась в частном доме.

сельская

библиотека,

которая

август
В селе Высокое возобновила работу изба-читальня.

1946 г.
К 1946 году Лыщичская сельская библиотека получила помещение в
здании сельского Совета. Её фонд составлял около 2000 экз.

1947г.
Образована Брянкустичская сельская библиотека.
В ноябре в селе Старая Гута открыта библиотека.

1948г.
В четвертой пятилетке 1946-1950 годов возрос объем перевозок на
станции Унеча. Унечское отделение железной дороги дало свыше
миллиона рублей сверхплановых социалистических накоплений.
Первыми о выполнении послевоенного
пятилетнего плана
рапортовали железнодорожники. Особенно отличились вагонники,
которые получили поздравительную телеграмму из министерства
путей сообщения.
Построено новое здание Павловской сельской библиотеки.
В Алёновке начала работать изба-читальня.
50-е годы
XX века

1950г.
июнь
Образованы колхозы им.Чапаева (д.Дегтяново и д.Дубровка) и
«Сознание» (д.Лизогубовка и д.Пучковка).

1951 г.
4 февраля
колхозы им.Чапаева и «Сознание» объединены в один колхоз
им.Чапаева.

1952г.
Построено первое кирпичное здание железнодорожного вокзала.
Образована Найтоповичская сельская библиотека.
В Унече 9 последних семей переселены из землянок
благоустроенные квартиры.

в

апрель
В д. Рассуха открыта сельская библиотека.
сентябрь
Открыта Ивайтёнская сельская библиотека.

1953г.
По городу начали курсировать первые два автобуса.
Начала работу Высокская сельская библиотека.

1954г.
1 сентября организована Рюховская сельская библиотека.

1955г.
Унечские комсомольско-молодежные экипажи заняли первое место
по Белорусской железной дороге в соревновании по вождению

тяжеловесных поездов.
30 сентября
Вступил в строй первый генератор новой электростанции, второй
включился в работу в апреле 1956г.

1956г.
Открыто новое здание районной больницы.
28 апреля
Включился в работу второй генератор электростанции года.

1957г.
Построено новое отдельное здание
Коробоничской сельской
библиотеки.
В Унече именем Н.Щорса названа улица.
Напротив железнодорожного вокзала установлен памятник
Н.Щорсу, скульптор Г.Е.Коваленко (г.Брянск).

1958г.
Открылся кинотеатр «Пионер».
Писаревская библиотека получила помещение в здании сельского
Совета.
В Унече началось строительство радиозавода «Тембр».
Образован колхоз «Дружба» (Высокое).

1959г.
В с.Белогорщь открыта библиотека, переведённая из д.Шулаковка.
60-е годы
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Начало шестидесятых
Колхоз «Дружба» разделен на два – «Дружба» и «Мирный».
Построена восьмилетняя школа в с.Красновичи

1960г.
25 февраля
Колхоз «Красная звезда» реорганизован в совхоз «Унечский»,
объединивший 43 населенных пункта.

1962г.
Открыта детская музыкальная школа.
Книжный фонд библиотек района составил 307000 тысяч томов.

1963г.
15 апреля
Совхоз «Унечский» реорганизован в совхоз «Быковский»
В Унече сдано в эксплуатацию новое трехэтажное здание

железнодорожной школы-интерната
общежитием на 350 учащихся.

с

учебными

классами

и

1964г.
Построено кирпичное здание почты в г.Унеча.
д.Зарбуда переименована в д. Березино.
В Рохмановской средней школе был последний выпуск 10 класса.
Школа стала 8-летней, в связи с законом «О связи школы с
жизнью», т.е. школы переходят на 8-летнее образование, и должны
были готовить специалистов – шоферов, трактористов и т.п.

1965г.
Паровозное депо стало локомотивным (паровозы были заменены
тепловозами)
На площади им.В.И.Ленина построено здание райкома партии и
райисполкома.
6 ноября на площади был открыт памятник В.И.Ленину.
По ул. Октябрьской появился первый 5-ти этажный дом с газом.
Лыщичская сельская библиотека получила постоянное место в
клубе села Лыщичи, где находится и по сей день.
Найтоповичской сельской
отдельное помещение.

библиотеке

было

предоставлено

1966г.
Построены кинотеатры «Мир» и «Луч».
Сдано в эксплуатацию 7352 кв.м жилья.
Совхоз «Унечский» согласно решению областного управления
сельского хозяйства разделен на два совхоза – «Унечский» и
«Писаревский».
Книжный фонд библиотек района составил 424000 тысячи томов.

1967г.
Постановлением Управления
культуры
Брянского
облисполкома Найтоповичской сельской библиотеке присвоено
звание «Библиотека отличной работы».
По итогам Всесоюзного смотра к 50-летию Великой Октябрьской
социалистической революции Белогорщской сельской библиотеке
было присвоено звание «Библиотека отличной работы».
В посёлке Рассуха (станция) организована сельская библиотека.
октябрь
В честь 50-летия Октября Унечский район за достигнутые успехи в
социалистическом соревновании награжден юбилейным Красным
знаменем обкома КПСС, облисполкома и обкома профсоюзов с
вручением его на вечное хранение.
В областную книгу Трудовой Славы занесены коллективы
локомотивного депо, Унечской ТЭЦ, колхоза «Восход» Павловского

сельсовета.

1968г.
1 апреля
Совхоз «Быковский»
«Алёновский».

реорганизован

в

откормочный

совхоз

14 октября в здании сельского клуба открыта Старозадубенская
сельская библиотека.
Организован совхоз «Красновичский».
размещалось 16 населенных пунктов.

На

его

территории

1969г.
Открыта художественная студия.
Начала работать галантерейная фабрика «Унга».
70-е годы
XX века

1970-1975гг.
В районе построено пять новых школ: Высокская средняя на 320
ученических мест, Писаревская средняя на 320 мест,
Новозадубенская восьмилетняя на 198 мест, Робчикская
восьмилетняя на 200 мест, Лужковская начальная на 80 ученических
мест.

1970г.
В Шулаковке снова открывается библиотека.
декабрь
При Песчанском сельском клубе организована сельская библиотека.

1971г.
Построено общежитие завода «Тембр» на 300 мест, на первом этаже
которого разместилась районная библиотека.
Центральная районная библиотека получила новое помещение по
ул.Ленина в общежитии завода«Тембр».

1972г.
Организовано Унечское транспортное предприятие «Агротранс».
Железнодорожное
училище
преобразуется
в
среднее
профессионально-техническое училище №6.
27 декабря
Тимонина Антонина Александровна, закройщица Унечского КБО,
признана победителем в социалистическом соревновании и
занесена в книгу Трудовой Славы Брянской области.

1974 г.
В центре д.Добрик открыт памятник погибшим воинам. Автор
А.Е.Мухина.

1975г.
Организована Унечская ЦБС, в состав которой входит
библиотека.

31

1976г.
Начали функционировать Новоивайтенская
средние школы на 320 и 198 мест.

и

Лизогубовская

Ивайтенской библиотеке было присвоено звание «Библиотека
отличной работы», которое она носила на протяжении ряда лет.

1977г.
Художественная студия получает статус художественной школы.
К Унече подведен природный газ.
У школы №41 открыт памятник выпускникам этой школы,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

1978г.
В с. Рохманово средняя школа реорганизована в начальную.

1979г.
август
В Унече появился природный газ.
В конце 70-х годов Унечскому железнодорожному узлу было
присвоено звание «Железнодорожный узел высокой культуры
производства».
80-е годы
XX века

1980г.
апрель
Сдан в эксплуатацию Унечский комбикормовый завод мощностью
500 тонн выпуска продукции в сутки.
Сдано благоустроенное общежитие для железнодорожников на 216
мест.

1981г.
ноябрь
Отметила 50-летие Унечская районная газета «Ленинское знамя».

1982г.
Пущены в эксплуатацию:
Комплекс по производству молока на 800 голов в колхозе им.1Мая;
Коровники на 280 голов в колхозах «Ленинский путь» и «Дружба»;
Кормоцех на 20 тонн кормов в смену в колхозе им.Мичурина.

1984 г.
В здании конторы совхоза «Алёновский» открыто отделение связи.

1986г.

Вошел в строй Унечский хлебокомбинат.
В совхозе «Аленовский» сдали типовой Дом культуры на 200 мест,
детский садик на 90 мест, медицинский профилакторий.
Коллектив Унечского вагонного депо Московской ордена Ленина
железной дороги отметил 50-летие со дня создания предприятия.
Решением исполнительного комитета городского Совета народных
депутатов г. Унеча №444 от 26 ноября 1986 года утвержден герб
г.Унечи.

1987г.
Отметили100-летие со дня образования город Унеча и локомотивное
депо.
В честь 100-летия Унечи вошли в строй 8 «юбилейных» объектов:
средняя школа №3, поликлиника, станция второго подъема
водопроводной сети, санаторно-бытовой комбинат вагонного депо,
административное здание милиции, мост через реку Унеча в районе
фабрики «Вторсырье», здание государственного банка, открыт
историко-краеведческий музей в старом здании госбанка.
Работа художника П.Семенькова –ларец «Снегири» (резьба по
дереву) удостоена бронзовой медали ВДНХ (выставка достижений
народного хозяйства в г.Москва).
На территории Локомотивного
старейшему паровозу.

депо

установлен

памятник

1 сентября
В д. Березина построена типовая средняя школа.

1988г.
В районе функционирует 31 библиотека.
2-я половина 80-х:
Построены новые здания средних школ в с.Старая Гута на 464
учебных места и с.Березино – на 200 мест.
Построены типовые Дома культуры в с.Высокое, с.Павловка.

1988г.
В селах района действовало 46 Домов культуры и 31 библиотека.

1989г.
Открытие санатория-профилактория «Унеча» Московской железной
дороги.
Художественная школа получила новое здание.
90-е годы
XX века

90-е годы:

На базе ОАО «Омега» были организованы несколько
самостоятельных
производств:
«Резистор»
выпуск
электроприборов
(Москва),
«Унечское
производственное
предприятие» - металлообработка (Подольск)

1990 г.
Алёновская сельская библиотека переместилась на новую
центральную усадьбу совхоза «Алёновский» в село Березина. Под
библиотеку в новом сельском Доме культуры выделили помещение
площадью 120 кв. м, а в Алёновке остался пункт выдачи.
Павловскую сельскую библиотеку перенесли во вновь построенный
Дом культуры.

1991 г.
В д.Березина сдано в эксплуатацию 2-этажное типовое здание
детского сада на 4 группы детей.

1992г.
Завод «Тембр» реорганизован в ОАО «Омега».
Организовано
специализированное
сельскохозяйственное
предприятие
«Женьшень»,
которое
возглавил
кандидат
сельскохозяйственных наук И.И.Мешков. На плантациях хозяйства
выращиваются редкие лекарственные растения.
31 декабря
Откормочный совхоз «Алёновский» реорганизован в совместное
хозяйство «Алёновский».

1995г.
Музыкальная школа и государственный Сбербанк переехали в новое
пятиэтажное здание на перекрестке улиц Ленина и Первомайской.
На базе ОАО «Унечская галантерея» было организовано ЗАО
«Тонус», которое стало заниматься непосредственно производством
эластичных бинтов.

1996 г.
В с.Красновичи открыт
неблагополучных семей.

социальный

приют

для

детей

из

1997г.
В Унече построен Храм Благовещения Пресвятой Богородицы.
В районе проживает 50300 человек, из них 31100 – в городе.
В состав района входит 18 сельских администраций, 114 населенных
пунктов. В районе 36 общеобразовательных школ, 24 детских сада,
два профессиональных училища, центр детско-юношеского
творчества, 76 учреждений культуры, в т.ч. 27 библиотек, 37

лечебных учреждений,180 магазинов. В городе около 20
промышленных предприятий и строительных организаций. Станция
Унеча является вторым по величине железнодорожным узлом
Брянской области.
февраль
Центральная районная библиотека получила новое помещение в
жилом доме по ул.Октябрьской

1998г.
Унечская централизованная библиотечная система включена в
Мегапроект
«Пушкинская
библиотека»
Российского
представительства Института «Открытое общество». В рамках
проекта пополнятся библиотечные фонды Унечской ЦБ, Рюховской,
Высокской, Найтоповичской, Рассухской (дер.) и Старосельской
библиотек. Проект будет действовать до 2004г.
23 сентября
В Унече по ул.им. Луначарского открыта первая в области районная
картинная галерея.

1998 -1999гг.
Унечская центральная библиотека стала участницей проектов
Брянской областной научной универсальной библиотеки им.
Ф.И.Тютчева
«Создание
межбиблиотечного
телекоммуникационного центра» и «Региональный библиотечный
Интернет-центр». Унечская ЦБ подключена к Интернет.

1999-2000гг.
Унечская центральная библиотека приняла участие в проекте
Брянской областной научной универсальной библиотеки им.
Ф.И.Тютчева «Управление процессом перемен» и реализовала
собственный проект «Внедрение новых технологий». Результат: в
Унечской библиотеке создан кабинет деловой информации,
установлены базы данных «Самоуправление», «Краеведение», «АСбиблиотека», подключена электронная почта.

2000г.
Заведующая Найтоповичской сельской библиотекой Хрипакова
Светлана Васильевна награждена Знаком МК РФ «За достижения в
культуре».
На базе агроцеха ОАО «Тонус» в д. Коржовка создана первая в югозападном регионе России ферма по разведению африканских
страусов (Агроферма «Брянский страус»).
Начало
XXI века

Начало
века
ознаменовалось
активизацией
проектной
деятельности библиотек района и компьютеризацией библиотек.

2001г.
Выиграл грант партнерский проект Унечской центральной и
Брянской областной научной универсальной библиотек «Местное
сообщество в современном информационном пространстве».
Его реализация позволила оснастить библиотеку компьютерной и
офисной техникой, открыть кабинет сервисных услуг, обучить
представителей различных групп населения пользованию
информационными технологиями.
28 декабря
Открыт Унечский Дом милосердия, расположенный в селе Новые
Ивайтенки. В нем одновременно проживают 30 одиноких
престарелых граждан района.

2002г.
Введен в эксплуатацию полигон по складированию и захоронению
твердых бытовых отходов.
Сдано в эксплуатацию новое здание Павловской средней школы на
170 мест.
19 декабря
Совместное хозяйство «Алёновский» реорганизовано в СПК
«Алёновский».

2003г.
С 1 января 2003 года колхоз «Мирный» был реорганизован в СПК
«Мирный». Хозяйство постепенно стало приходить в упадок.
В Унече открыто монашеское подворье, являющееся филиалом
Свято-Успенского мужского монастыря г.Брянска.
По итогам 2003г. Унечский район в своей группе признан лучшим и
награжден
Знаком
губернатора
«Лучшее
муниципальное
образование в 2003 году».
Введена в эксплуатацию новая цифровая автоматизированная
телефонная станция на 8,5 тысячи номеров.
По итогам 2003г. районный краеведческий музей признан лучшим в
области.
Отметила
библиотека.

50-летие со дня

открытия

Высокская

сельская

Реализован партнерский проект «Новые технологии – новый
уровень взаимодействия» Унечской центральной и Найтоповичской
сельской библиотеками. Компьютеризирована Найтоповичская
библиотека, открыты в этих библиотеках публичные Центры
правовой информации.
Заведующая Найтоповичской сельской библиотекой Хрипакова

Светлана
Васильевна
награждена
именной
стипендией
администрации Брянской области «Для выдающихся деятелей
культуры и искусства, внесших особый вклад в развитие культуры и
искусства Брянской области».

2004г.
Открыт торговый центр по ул.Пролетарской; начата замена
устаревших автобусных остановок на современные остановочные
комплексы.
В районе 30 библиотек: 3 – в городе
детская) и 27 – в сельской местности.

(центральная, городская,

Решением сессии районного Совета народных депутатов № 2-305 от
2 сентября 2004 г. утвержден герб Унечского района.
В д.Березина руководством СПК «Алёновский» закрыт детский сад
из-за его малой посещаемости (вследствие низкой рождаемости).

2004-2005гг.
Участие в проекте Межрегиональной Ассоциации Деловых
библиотек «Создание компьютерных публичных библиотек в
сельских районах» Унечской ЦБ, Высокской и Рюховской сельских
библиотек позволило оснастить их компьютерной и офисной
техникой. В сельских библиотеках введены платные услуги.
Унечская центральная библиотека реализует проект «Новые
информационные технологии в обслуживании инвалидов по
зрению». В библиотеке создан сектор по обслуживанию инвалидов,
установлена тифлотехника, позволяющая читать инвалидам по
зрению.
В сентябре 2005 года СПК «Мирный» стал «Товариществом на
вере (ТНВ)» - «Рохманово», во главе с Клецкиным Н.Ф. поголовье
скота сократилось. Численность работников уменьшилась.

2006г.
В начале года в районе насчитывается 18 администраций сельских
Советов и 110 сельских населенных пунктов.
20 января
Вышла в свет брошюра «Особенности традиционной народной
культуры Унечского района».
28 января
В помещении школы №3 прошёл 11-й традиционный
Международный Турнир по волейболу среди девушек,
посвящённый памяти нашего земляка, воина-интернационалиста
Виктора Усова. Наша команда заняла 1-е место.
5 февраля

Все сельские поселения района получили компьютеры.
20 февраля
В санатории-профилактории «Унеча» прошло сетевое совещание
ветеранских организаций ОАО «Российские железные дороги» из 18
дорог России.
26 февраля
Музей вагонного депо отметил свой 20-летний юбилей.
11 марта
На центральной площади состоялся митинг протеста против
неоправданного повышения цен на услуги ЖКХ.
18 марта
«Унечская газета» в конкурсе на лучшее освещение правозащитной
и юридической деятельности стала лауреатом в номинации «Охрана
материнства и детства: правовые и нравственные аспекты».
20 марта
«Пою моё Отечество» - под таким названием в районе прошёл
конкурс патриотической песни.
25 марта
Началась общегородская акция «Экологии Унечского района ДА!».
1 апреля
Хозяйство «Товарищество на вере (ТНВ)» стало
(коллективное фермерское хозяйство) «Клецкин».

–

КФХ

13 мая
Прошла молодёжная акция «За чистоту озера».
19 мая
На центральной площади прошёл слёт пионерских организаций
школ города.
22 мая
Начало работу Унечское отделение Общественного движения
«Женщины Брянщины».
25 мая
В школах города прозвенел последний звонок
одиннадцатиклассников и 704 учащихся 9 классов.

для

417

июнь
В ходе реализации реформы местного самоуправления Унечский
район переименован в Унечский муниципальный район, в состав
которого вошли 8 сельских и 1 городское поселение.
Распалась централизованная библиотечная система района. 8
сельских библиотек получили статус поселенческих центральных

библиотек: Высокская, Ивайтенская, Найтоповичская, Павловская,
Рюховская, Старогутнянская, Старосельская.
Другие сельские
библиотеки, входящие в поселения, стали их филиалами.
Унечская
центральная
библиотека
реорганизована
в
Муниципальное
учреждение культуры
«Межпоселенческая
центральная библиотека».
19 июня
Профессиональному училищу №17 исполнилось 60 лет.
7 июля
В Унечском районе прошло выездное совещание
«О возрождении
картофелеводства в
Брянской области»,
участники посетили овощесушильный завод, где благодаря
инвесторам из ООО «Холдинговая компания Сахарпроминвест»
ведётся реконструкция и строительство новых картофелехранилищ.
18 июля
В картинной галерее состоялось открытие 7-го международного
пленэра художников-живописцев (35 человек).
Медалями фонда «Меценаты столетия» были награждены жители
района ветераны В.О.В. и труда Коротченко М.Ф., Лосицкий М.А.,
Щукин М.В., Оснач И.П., Бовтунов А.Т.
6 августа
Открылся
новый
магазин
№5
мясоптицекомбинат» на ул. Попова.

ОАО

«Унечский

9 августа
Унечская центральная больница получила 3 автомобиля «Скорая
помощь» в рамках национального проекта «Здоровье».
14 августа
Губернатор области Н.В. Денин вручил Дипломы Министерства
Образования директорам школы №3 Шпигарь Т.В. и Писаревской
- Зайцевой Н.Н. (Президентский и губернаторский гранты).
19 августа
Закрыта библиотека в д.Ельня.
22 августа
В торжественной обстановке было открыто новое лечебное здание
на 150 мест Унечской центральной больницы. На церемонии
присутствовали губернатор области Н.В. Денин, его заместители,
депутаты областной думы, строители. Строительство было
завершено благодаря средствам, выделенным на реализацию
национального проекта «Здоровье».
26 августа
Унечская делегация участвовала в работе Свенской ярмарки Новый
трактор МТЗ-82.1 получил СПК им. 1-го Мая.
1 сентября - День знаний.

Первоклассниками в районе стали 408 детей.
Этот день знаний был посвящён академику Д.С. Лихачёву.
6 сентября в с. Робчик состоялось торжественное открытие нового
моста.
8 сентября – исполнилось 70 лет вагонному депо.
12 сентября
На базе Рюховской центральной поселенческой библиотеки
прошёл Межгосударственный семинар-тренинг «Краеведческая
работа сельских библиотек» под эгидой Российской Библиотечной
Ассоциации (РБА). В работе семинара приняли участие
специалисты Брянской областной библиотеки им. Ф.И.Тютчева и
областного управления культуры, Орловской областной библиотеки
им. И.Бунина, сельские библиотекари из Брянской, Гомельской и
Черниговской областей, представители Брянского областного
краеведческого музея и областной прессы.
5 октября
Исполнилось 50 лет со дня рождения художника, директора детской
художественной школы Александра Мысливченко. В картинной
галерее открылась персональная выставка из 118 картин мастера.
10 октября
Исполнилось 40 лет перекачивающей станции «8-Н»
Найтоповичи (ЛПДС-8Н).

в

с.

11 октября
Российская академия Государственной службы при Президенте РФ
совместно с Современной Гуманитарной Академией провели
Всероссийскую видеоконференцию «Практика и проблемы в
деятельности вновь образованных муниципальных образований». В
ней участвовали работники районной, городской и сельских
администраций.
12 ноября
Исполнилось 50 лет детскому саду «Берёзка».
1 декабря
Исполнилось 75 лет «Унечской газете».

2007г.
19 января
В ДЮСШ «Электрон» прошел конкурс командиров и отделений
военно-спортивной игры «Орлёнок» Движения юных патриотов
среди 15 общеобразовательных учреждений района. Первое место
заняли юнармейцы школы №2.
Унечская детская библиотека в областном конкурсе «Открой свою

книгу» заняла 1-е место. Наградой за победу в конкурсе стал
телевизор.
27 января
Завершился районный конкурс «Учитель года -2007»
Победителем стала Л.В. Прохоренко– учитель математики школы
№2.
11 марта
В районе прошли дополнительные выборы в представительные
органы местного самоуправления. Из 14 избранных по всем
округам депутатов 11- члены и сторонники партии «Единая Россия».
23 апреля в рамках национального проекта «Образование» 4
школы Унечского района
удостоились Грантов Президента
Российской Федерации (школа №1 г.Унеча и Высокская сельская
школа) и Губернатора Брянской области (школа №5 и
Брянкустичская сельская школа).
14 мая
Унечская межпоселенческая библиотека принимала участников 12-й
конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА) – самого
крупного форума библиотечных специалистов России.
16 июня
Унечскому муниципальному району по итогам смотра-конкурса
«Лучшее муниципальное образование Брянской области 2006 года»
присуждено 1 место среди муниципальных районов 1 группы.
Губернатор области Н.В.Денин вручил главе района А.Н.Макарову
благодарственное письмо и 5 комплектов компьютерной техники.
21 июня
Прошли выпускные балы. В Унечском районе в этом году со
школой попрощались 399 одиннадцатиклассников.
15 июля
В с. Березина состоялся районный праздник «Петровские гуляния»,
в котором приняли участие творческие коллективы из
Стародубского, Суражского, Мглинского и Унечского районов.
24 июля
В картинной галерее состоялось торжественное открытие 8-го
Международного пленэра художников-живописцев.
1 августа
В д. Пески в ОАО «Женьшень» побывал губернатор области Н.В.
Денин и вице-губернатор А. Касацкий. По итогам поездки было
принято решение о выделении предприятию 15 миллионов рублей
для строительства цеха по производству фиточаев, БАДов,
фитосборов и других лекарственных препаратов.

2 августа
В межпоселенческой центральной библиотеке прошел вечерчествование Почетных граждан города и района «Гордость земли
Унечской», посвящённый 120-летию города.
5 августа
На привокзальной площади в торжественной обстановке был открыт
«Сквер Брянских партизан и подпольщиков», деньги в размере 1
млн. рублей выделило Министерство путей сообщения РФ.
Торжественно, незабываемо прошел День города, посвященный
120-летию Унечи. Завершился праздник грандиозным фейерверком.
14 августа
Над территорией района пронёсся ночной
предприятия города остались без электроэнергии.

ураган,

многие

22 августа
Во вновь отремонтированном помещении районной больницы
состоялось открытие отделение гемодиализа Брянской областной
больницы №1 в рамках реализации национального проекта
«Здоровье».
12 сентября
В Унече состоялся семинар «День поля - «Картофельная нива» 2007». В нем приняли участие вице-губернатор А.И. Касацкий,
сенатор от Брянской области Э.Н. Василишин, главы
администраций районов.
13 сентября
В село Робчик пришел природный газ. На церемонии
присутствовали зам. губернатора Герой России А.И.Бочаров,
начальник областного управления культуры Н.А. Сомова.
1 октября
Унечское автотранспортное предприятие получило 2 автобуса
(ЛИАЗ) на 84 посадочных места, поэтому продлён автобусный
маршрут до микрорайона «Северный» (аэродром).
9 октября
В клубе имени 1-го Мая состоялся районный книжный фестиваль
«Унеча-город читающий». Организатор этого мероприятия –
Унечская межпоселенческая центральная библиотека.
15 октября
Состоялась сессия районного Совета народных депутатов. Депутаты
утвердили ведомственную целевую программу «Развитие культуры
и сохранение культурного наследия «Унечского района на 2008-2010
годы».
22 октября
В рамках национального проекта «Здоровье» Унечская центральная

районная больница получила ещё два автомобиля «Скорая помощь».
17 ноября
Состоялось торжественное открытие нового здания школы №1 в
рамках национального проекта «Образование», на котором
присутствовал губернатор Брянской области Н.В. Денин.
В этот же день на центральной площади города губернатор вручил
ключи от 4-х машин «Скорая помощь» водителям Унечской ЦРБ в
рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
2 декабря
В Унечском районе состоялись выборы депутатов в
Государственную Думу РФ. Всего в голосовании участвовало 18 349
человек, что составило 51,65% от числа избирателей, включенных в
списки.
15 декабря -35-летие отметила Унечская городская библиотека.

2008г.
4-8 января
Состоялся зимний пленер в художественной мастерской с.Ельня.
1 февраля
Исполнилось 20 лет средней школе №3 г.Унеча.
2 марта
В районе состоялись выборы Президента Российской Федерации.
Унечцы сделали свой выбор, доверив руководство страной
Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
24 марта
Начата реконструкция парка клуба им.1-го Мая. Здесь высажено 30
кедров, 23 липы, 20 рябин и 5 канадских клёнов.
11 апреля
Исполнилось 30 лет Унечскому комбинату хлебопродуктов.
16 апреля
В читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки
прошла презентация
программы «К чтению с увлечением»,
рассчитанная на 2008 -2010 г.г.
23 апреля
Региональный совет по реализации национального проекта
«Образование»
подвел
итоги
конкурса
среди
лучших
общеобразовательных учреждений области. Президентский грант в
размере 1 млн.рублей получили школа №5 г.Унеча и школа
с.Павловка. Губернаторский грант в размере 100 тыс.рублей
получили школа №4 и школа посёлка Рассуха.
В д.Березина открылся новый магазин самообслуживания РайПО.

1 мая
Исполнилось 80 лет клубу им.1-го мая. В городе и клубе прошли
массовые гуляния, посвящённые этой дате.
16 мая
На первенстве страны по ушу-саньшоу среди юношей г.СанктПетербург ученица школы №4 Мария Щербакова заняла 1-е место в
весовой категории до 56 кг и была включена кандидатом в сборную
команду России.
28 мая
Унечская центральная детская библиотека стала победителем
областного конкурса 2007 года «Лучшая библиотека года» в
номинации «Лучшая центральная детская библиотека».
3 июня
В картинной галерее открылась выставка памяти Унечского
художника Николая Ивановича Холощака.
19 июня
По итогам смотра-конкурса на «Лучшее муниципальное
образование Брянской области 2007 года» диплом губернатора
получило Старо-Гутнянское сельское поселение».
25 июня-7 июля
9-й раз на унечской земле состоялся Международный пленэр
художников-живописцев. В нем приняли участие 47 участников из
разных уголков страны и ближнего зарубежья.
2 июля
На основании постановления Унечской городской администрации
создано муниципальное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство Унечского городского поселения».
9 июля
Медалью «За любовь и верность» награждены супруги В.Е. и Н.Е.
Костюковы из с. Брянкустичи, прожившие в браке 58 лет и
воспитавшие 7 детей.
1 августа
Коллектив вагонного депо отметил 75-летний юбилей своего
предприятия.
4 августа
Согласно постановлению областной администрации Унечская
школа-интернат для детей-сирот реорганизована в государственное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии.
1 сентября
Прозвенел первый звонок для 400 первоклашек района.

12 сентября
В Унечской школе искусств состоялась презентация трехтомного
издания Ф.И.Тютчева, которую организовали сотрудники
межпоселенческой библиотеки.
10 октября
В юго-западный район
залинейной
части
города пришёл
природный газ. Голубое топливо пришло в дома жителей городских
посёлков Трудовик и Шевцов.
23 октября
В клубе им. 1-го Мая состоялся второй литературный
общегородской
фестиваль «Унеча - город читающий»,
организованный Унечской центральной библиотекой. Фестиваль
был посвящён классической литературе 19 века.
27 октября
В районном краеведческом музее состоялась научно-практическая
конференция, посвящённая 90-летию создания Богунского полка.
26 октября
Молодёжь города провела акцию «Молодёжь - за чистоту озера!».
29 октября
В клубе им.1-го Мая состоялась встреча молодёжи с лидерами
комсомольского движения разных лет, посвящённая 90-летию
комсомола.
31 октября
Почётной грамотой губернатора Брянской области награждён
руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Луч» Унечского
района Николай Федорович Шпигарь.
27 ноября
В 58 домов деревни Коробоничи пришел природный газ.
6 декабря
В
г.
Унеча
состоялось
торжественное
открытие
многофункционального центра по предоставлению государственных
и муниципальных услуг, первого в Брянской области.
9 декабря
В Унечском районе прошел
обильный снегопад, ставший
настоящим стихийным бедствием. В течении нескольких часов
толщина снежного покрова достигла 20 см., из-за налипания
мокрого снега на провода, произошел их массовый обрыв.43
населённых пункта района, 16 школ, 12 котельных, 12 предприятий,
все автозаправочные станции остались обесточены. Повалены 22
телефонные опоры.

2009г.
1-10 января

В Унечском районе прошёл традиционный рождественский пленэр
местных художников и художников-земляков.
23 января
Осуществлён запуск второй линии по производству комбикормов на
Унечском
комбинате хлебопродуктов. В год линия будет
производить 280 тыс. тонн комбинированных кормов для скота и
птицы.
25 февраля
В клубе им.1-го Мая состоялся форум «Женщины за будущее
молодёжи».
Организатором
выступило
Общероссийское
общественное движение «Союз женщин России» и общественное
региональное движение «Женщины Брянщины».
25 апреля
В клубе им.1-го Мая состоялся первый пасхальный фестиваль
искусства и народного творчества «Светлая седьмица».
23 мая
В школе с. Высокое состоялось торжественное открытие Аллеи
памяти, на которой увековечены имена Александра Куриленко и
Александра Леонова, геройски погибших в Афганистане, на
котором присутствовал Герой России А.В. Постоялко.
9 июня
Подведены итоги конкурса на соискание Президентских и
губернаторских грантов в рамках национального проекта
«Образование». Гранта губернатора Брянской области удостоены:
учитель иностранного языка школы №5 Романенко Е.Б., Центр
детского творчества (руководитель С. Тормышев).
Президентские премии получили: учитель технологии школы №5
Кисленок Р.А., учитель общественных дисциплин школы №4 Магон
А.В., учитель географии школы №3 Урянская Г.А., учитель
биологии школа с. Рассуха Теребило Р.Л.
7-15 июля
Прошел 10-й Международный пленэр художников-живописцев
славянских народов, посвящённый году молодёжи. В Унечу
приехали гости из 24 -х российских городов, Белоруссии, Украины,
Польши. Всего - более 60 человек.
21 ноября
Школа №1 отпраздновала свой 70-летний юбилей.
8 декабря
В рамках районного профессионального конкурса «Лучшая сельская
библиотека по работе с молодёжью» и лаборатории «Библиотека и
молодежь» в Унечской межпоселенческой центральной библиотеке
состоялся итоговый конкурс. Победителем в первой номинации

стала Шулаковская с/библиотека (зав. Стогнуто С.А.)
10 декабря
В
читальном зале Унечской межпоселенческой центральной
библиотеки состоялась встреча с детским писателем Эдуардом
Веркиным в рамках Фестиваля чтения детей подростков «Вместе с
книгой - в Новый год!».
Прекратил работу КФХ «Клецкин». Весь скот продан, земля не
обрабатывается, ничего не сеется.

2010г.
70 лет присвоения статуса города Унече.
7 апреля
В картинной галерее открылась первая персональная выставка
молодого художника Сергея Александровича Мысливченко.
1 мая
отметила юбилей средняя школа №5 -75 лет (бывшая школа №41).
7 мая
состоялось празднование юбилея 60 лет - Унечской школе №4
(Бывшая школа №39).
31 июля
По субботам и воскресеньям начал курсировать новый ускоренный
пригородный поезд Брянск-Новозыбков.
20 августа
Пришёл природный газ к жителям д. Нежданово.
2 октября
ПУ-6 торжественно отметило 80-летие со дня основания
6 октября
В д. Яблонка состоялось открытие после реконструкции молочнотоварной фермы ООО «Березина». На открытии присутствовал
губернатор области Денин Н.Н.
9 -25 октября
Всероссийская перепись населения. Численность населения в
Унечском районе составила 40682 человека, 26197 городского
населения и 14485-сельского.
27 октября
В рамках губернаторской программы пришел газ в с. Новое
Задубенье.
1 декабря
В читальном зале межпоселенческой библиотеки состоялась
эколого-практическая конференция «Антропогенное воздействие на
атмосферный воздух Унечского района».
7 декабря
В краеведческом музее состоялось открытие выставки, посвящённой
памяти
унечского художника
Н.И. Холощака, которому
исполнилось бы 75 лет.

2011г.
С 1 января на территории Унечского района начал осуществлять
эфирное вещание телеканал «Брянская губерния».
Март
В
межпоселенческой
центральной
библиотеке
прошла
презентация книги «Женские секреты большого успеха», в которой
представлены славные имена известных женщин нашего региона:
княгини М. К. Тенишевой, русской певицы А. Д. Вяльцевой, нашей
современницы, землячки, директора ОАО «Снежка» В. А.
Мысковой, заслуженного работника культуры РФ, директора
Брянской областной библиотеки им. Ф. Тютчева С. С. Дедюля.
30 марта
В Брянске состоялось торжественная церемония награждения
знаком администрации Брянской области «За милосердие»
почетному гражданину Унечского района Виктору Михайловичу
Тимощенко. Почетный знак также был вручен Зайцеву М.М.директору ЗАО АФ «Картофельная нива».
Апрель
Фермер Пуцко А.А. начал засевать земли бывшего колхоза
«Мирный». Сеет картофель, зерновые.
Июнь
В Унече прошел XII международный пленэр художниковживописцев.
Для жителей города был организован вечер – встреча «Художник,
этим я и живу» с Натальей Баженовой, известной российской
художницей, участницей 12 Унечского международного пленэра.
7 июня
Губернатор Н.В.Денин вручил ключи от нового энергонасыщенного
трактора К-744Р1 директору ООО «Березина» Р.Н.Смолко и
механизатору этого хозяйства В.И. Пузику.
Сентябрь
В межпоселенческой центральной библиотеке состоялась
встреча будущих выпускников
школ города и района с
представителями Брянского землячества в Москве «Наступает
время выбора – ориентир на старшее поколение». Она носила
профориентационный характер.
30 ноября
Унечская межпоселенческая библиотека стала лауреатом областного
конкурса «Библиотека, как школа правовых знаний», который
проводился Избирательной комиссией Брянской области. Ей
присуждено 3-е место с вручением диплома 3 степени
1 декабря
В д. Песчанка открылся медпункт в помещении бывшей начальной
школы.
9 декабря
Нашему земляку директору Детской школы искусств А.Л.
Мысливченко было принято решение о присвоении высокого звания

«Народный мастер декоративно-прикладного искусства, народных
промыслов и ремёсел Брянской области».
23декабря
Исполнилось 80 лет редакции «Унечской газеты».

2012г.
24 января
На должность главы администрации Унечского района назначен
Теплый Андрей Павлович.
27 февраля
Решением Унечского городского Совета народных депутатов
Главой Унечской городской администрации назначен Постоялко
Александр Викторович.
14 марта
Приказом Департамента образования Брянской области Унечскому
училищу №6 было присвоено имя Героя России Рассказа А.В.
21марта
Отметила свой 90-летний юбилей Лизогубовская сельская
библиотека.
6 апреля
Накануне православного праздника Благовещения был совершен
чин основания церкви и водружения креста в честь и память
Покрова Пресвятой Богородицы в селе Белогорщ Павловского
сельского поселения.
В межпоселенческой центральной
библиотеке состоялась
районная
эколого-практическая
конференция
«Санитарное
состояние территорий поселений Унечского района: проблемы и
пути решения». Принято обращение к жителям района.
24 мая
К Унечскому ПУ №6 присоединено ПУ №17. Реорганизованное
учреждение
именуется
государственным
бюджетным
образовательным учреждением начального профессионального
образования «Профессиональное училище №6 имени Героя России
А. Рассказа».
10 июня
В парке имени Уральских добровольцев состоялась межрайонная
выставка охотничьих собак.
Дипломом III степени награждена Унечская межпоселенческая
центральная библиотека за участие в областном конкурсе среди
муниципальных библиотек Брянской области по повышению
правовой культуры избирателей.
22 июня
В Унече прошла акция «Зажги свечу» у памятника танку «Т34»Жители города собрались у Вечного огня, чтобы вспомнить о
событиях Великой Отечественной войны и возложить цветы.
2 июля
В селе Старая Гута открыт магазин самообслуживания.

5
6

6 июля
Творческие коллективы «Весняночка» из с. Красновичи и
«Аринушка» из д. Песчанки стали участниками фольклорного
фестиваля «Деснянский хоровод». Выступление коллектива
«Весняночка» было удостоено ценных подарков и дипломов за
сохранение и развитие народного творчества и искусства России.
26 июля
В картинной галерее состоялось торжественное открытие XIII
Международного пленэра художников-живописцев, посвященного
125-летию образования города Унечи, под названием «Унеча-край
вдохновения». На пленэр приехали 15 художников из разных
городов России и Белоруссии.
2 августа
На территории профессионального училища №6 состоялось
торжественное открытие мемориальных досок. На них высечены
имена выпускников, которыми гордятся жители района и чью
память свято чтят: Алексей Рассказа - Герой России (выпускник
1999 года), Федор Зеленский - Герой Советского Союза (выпускник
1937), Петр Ермаков - Герой социалистического Труда (выпускник
1933 года).
4 августа
Ремонтному локомотивному депо Унеча - 125 лет. Депо в числе
лучших на Московской железной дороге.
15 августа
В Унечском районе действует десять крестьянско-фермерских
хозяйств.
Сентябрь
Сдана в эксплуатацию дорога с асфальтовым покрытием «РябовкаАленовка».
7 сентября
В с.Белогорщь на базе центра детского творчества состоялась
встреча с Я.А. Гординым, писателем, историком, литературоведом,
соредактором журнала «Звезда». Организована Брянской областной
научной универсальной библиотекой им. Ф.И.Тютчева и Унечской
межпоселенческой центральной библиотекой. Посвящена 1150летию зарождения русской государственности.
21сентября
Унечскому краеведческому музею - 25 лет. В день празднования
столетнего юбилея Унечи в 1987г. музей принял своих первых
посетителей.
Состоялся торжественный митинг у обелиска учителям школы №
41 (ныне №5), погибшим во время войны 1941-1945гг. Ко Дню
празднования 69-й годовщины освобождения Унечского района от
немецко-фашистских захватчиков наш земляк Алексанр Иванович
Заведеев сделал родной школе №5 подарок - организовал

реконструкцию обелиска.
22 сентября
Радушно принимал гостей детский центр творчества в селе
Белогорщь, построенный на средства семьи Почетного гражданина
Унечского района В.М. Тимощенко и подаренный району.
На центральной площади Унечи в 15.30 состоялся митинг, где
собрались жители города и участники автопробега, посвященного
Дню освобождения Брянской области от немецко-фашистских
захватчиков. Колонна из нескольких десятков автомобилей прошла
по маршруту: г. Брянск - г. Новозыбков - г. Унеча - г. Стародуб - г.
Брянск.
В начале октября местные художники объединились в ассоциацию,
получившую
поэтическое
название
«Родники».
Первым
председателем ассоциации стала А.И. Дмитриева. В объединение
вошли практически все унечские мастера кисти и педагоги детской
художественной школы.
10 октября
В клубе им. 1 Мая прошло торжественное вручение памятных
медалей «25 лет Чернобыльской катастрофы» ликвидаторам
Чернобыльской аварии. 110 человек получили заслуженные
награды.
20 октября
В залинейной части города в торжественной обстановке был открыт
офис врача общей практики, являющийся структурным
подразделением
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Унечская ЦРБ».
В ноябре
Исполнилось 40 лет школе села Высокое.
Исполнилось 60 лет библиотеке села Найтоповичи, которой
руководит Светлана Васильевна Хрипакова.
22 декабря
По итогам работы за 2011 год лучшим из поселений Брянской
области было признано Павловское сельское поселение Унечского
района. Сельскую администрацию 11 лет возглавляет Сергей
Васильевич Ларченко. На общем собрании Ассоциации «Совет
муниципальных образований Брянской области», состоявшемся 22
декабря во дворце им. Ю.А. Гагарина С. В. Ларченко вручили
ключи от автомобиля ВАЗ -212140.
Отметила свое 40-летие Писаревская школа.
Березинская сельская администрация заняла второе
место в
областном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Брянской
области».

2013г.

70 лет освобождения Брянщины от фашистских захватчиков
25 февраля
1978 года тридцать пять лет назад была образована новая
строительная организация – передвижная механизированная
колонна № 226 Клинцовского строительного треста.
26 февраля
Состоялось торжественное открытие пешеходного моста через пруд
в селе Брянкустичи Унечского района.
27 февраля
Состоялось торжественное открытие обновленного отделения
почтовой связи Унеча по адресу: г. Унеча, пл. Ленина, 2.
5 марта в Унече на здании ПУ № 6 открыли мемориальную доску в
память о Герое России Алексее Рассказа.
9 мая
В рамках «Вахты памяти-2013» в селе Белогорщь состоялась
церемония перезахоронения неизвестного бойца, останки которого
найдены участниками Унечского поискового отряда «Память».
7 мая
В читальном зале МУК МЦБ состоялась встреча ветеранов войны и
труда. На этой встрече присутствовали - заместитель главы
администрации Унечского района О.А. Урянская, председатель
Брянского землячества в Москве В.М. Тимощенко и делегация
земляков, председатель районного совета ветеранов А.И. Ковалев,
бывшие малолетние узники, учащиеся школ.
21 июня
В унечском краеведческом музее ко Дню памяти и скорби
открылась необычная выставка «Цвета дыма и пламени». На ней
можно увидеть гранаты разных стран мира и узнать историю боевых
снарядов от XV века до 40-х годов XX столетия.
В ночь с 21 на 22 июня
Состоялась
акция «Зажги свечу», каждый горожанин,
участвовавший в акции, смог ощутить боль и страх нашего народа
заново. По сложившейся традиции ровно в 4 часа утра многие
жители города пришли к памятнику танку Т-34 на митинг памяти.
27 июня
На территорию Унечского района
прибыла Международная
факельная эстафета «Всемирный Бег Гармонии» (международное
название - World Harmony Run).
Посетив Унечу, эстафета
проследовала дальше. 29 июня ее участники финишировали у
Монумента Дружбы, встретившись с эстафетами Украины и
Белоруссии.
28 июня
По нашему городу прошёлся ураган, второго такого вряд ли кто
припомнит. Стихия нанесла городу большой ущерб, поваленные
деревья повредили частные дома, крышу школы №5, памятник
танку, ограждение у памятника Н.Щорсу и ДЮСШ «Электрон».

Особенно много деревьев упало на городском кладбище и на
кладбище в залинейной части города.
15-24 июля
Состоялся XIV Международный пленэр художников живописцев.
На протяжении тринадцати минувших лет в наших краях
побывали более 100 живописцев из Беларуси, Украины, стран
Евросоюза. В этом году приехали 15 художников из разных уголков
России и ближнего зарубежья. Пленэр посвящён - 70-летию
освобождения области от немецко-фашистских захватчиков. В
течение десяти дней каждый из них создавал свои полотна на
брянской земле.
4 августа
В праздновании Дня города приняла участие и Ассоциация
художников Унечи «Родники». Городская администрация
предоставила сквер у автобусной остановки, и художники
разместили свои картины прямо на заборе.
16 августа
В связи с остановкой производственной деятельности ООО ТД
«Унечский комбинат хлебопродуктов» более 200 уволенных
работников предприятия пополнили ряды ищущих работу.
26 августа
ИНСПЕКТОРЫ Госавтоинспекции вместе с юными помощниками юидовцами Рюховской школы, в преддверии нового учебного года
провели необычную акцию под названием «Детская Россия
пристёгивается». Сотрудники ОГИБДД останавливали автомобили,
а юные инспекторы движения рассказывали водителям и
пассажирам о том, что при движении необходимо пользоваться
ремнями безопасности, а детей перевозить только в детских креслах.
20 сентября
В районном краеведческом музее состоялась научно-практическая
конференция «Наш край в истории Отечества». Ее участники
обсудили доклады, узнали о новых находках, познакомились с
историческими материалами, касающимися периода Великой
Отечественной войны, а также времени оккупации Брянщины и, в
частности, Унечского района.
24 сентября
Захоронены останки неизвестного воина, защищавшего наш район в
годы оккупации, найденные в ходе поисковой экспедиции в рамках
Вахты Памяти-2013.
26
28 сентября
27
В день Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии, в селе Красновичи состоялось освящение камня на месте
возведения церкви-часовни, названной в честь упомянутых святых.
28

7 и 8 октября
В Благовещенском храме Унечи находились мощи святых
Благоверных князей Петра и Февроньи, 9 октября - в Унечском

Никольском храме.
11 октября
В Унечской школе № 1 состоялось торжественное открытие
памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны
учителям и ученикам школы.
12
октября
В
селе Белогорщь Унечского района состоялось освещение
православного храма, построенного на средства семьи нашего
почётного земляка Виктора Михайловича Тимощенко.
22 октября
В
межпоселенческой
центральной
библиотеке
состоялся
межгосударственный «круглый»
стол «Роль библиотек в
воспитании экологической культуры населения», в работе которого
приняли участие библиотекари Унечского района (Россия),
Гомельской (Беларусь) и Черниговской (Украина) областей.
28 октября
В рамках проекта «Книги—сельским библиотекам» члены
политсовета партии «Единая Россия» передали Писаревской
средней школе книги, которые принесли в исполком политсовета
жители города и района.
31 октября
В селе Белогорщь на звонницу возводимого храма Покрова
Пресвятой Богородицы установили колокольный ансамбль. Он
состоит из семи разных по размеру колоколов. Главный колокол
весит 338 килограммов, а самый маленький – 8. Новые колокола
доставили из города Тутаева Ярославской области, с колокольного
завода Николая Шувалова. Чин освящения совершил священник
Андрей Пусько.
С 1 ноября по 1 декабря в школах района прошла акция «За
здоровый образ жизни». Во время открытия акции Унеча встречала
гостей из Брянского регионального общественного фонда
«Любовь». Они представили концерт-акцию «Выбери жизнь».
2 ноября
50-летний юбилей отпраздновала Унечская школа-интернат.
9 декабря
В День Героев России в Унечской школе №2 прошла встреча
представителей поискового отряда «Память» с учащимися 10 и 11
классов. В завершении все участники мероприятия отправились на
Аллею Героев, где к стелам с портретами наших знаменитых
земляков возложили цветы.
В рамках Декады инвалидов в читальном зале Унечской
библиотеки собрались на праздничное мероприятие члены ВОС из
Унечского, Стародубского и Мглинского районов. Для них была
проведена игра «Поле чудес», посвященная встрече Нового года в
разных странах. Она была организована специалистами областного
правления ВОС.

13 декабря
В ДЕНЬ Конституции Российской Федерации в рамках молодежной
акции «Мы—граждане России» состоялось торжественное вручение
паспортов шестнадцати учащимся школ города, которым
исполнилось по 14 лет. Прошло оно в читальном зале центральной
библиотеки.
27 декабря
В центре детского творчества состоялся новогодний утренник,
организованный для детей с ограниченными возможностями
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