
МБУК «Комаричская МЦБ» 

ЭТО НАША  С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ 

Комаричский район 

Хроника дат и событий  

1944-2014  годы  

 

40-е годы XX столетия 

 5 июля 1944 года Комаричский район был включен в состав образованной 

Брянской области. Началось восстановление района после освобождения от 

немецко-фашистских захватчиков. 

  В 1944 году была восстановлена железнодорожная станция в поселке 

Комаричи. 

  В 1946 году начали работать Комаричский пищекомбинат, нефтебаза, 

образована Комаричская районная библиотека, были восстановлены 21 изба-

читальня, 4 больницы, 39 школ.  

 19 октября 1948 года п. Лопандино отнесен к категории рабочего поселка. 

 1948 год – открыта Асовицкая сельская библиотека. 

 Восстановительные работы на Лопандинском сахарном заводе были закончены 

к февралю 1948 года. Первый послевоенный сезон завод начал в сентябре 1948 

года.  

 В 1948 году в д. Робское Комаричского района Брянской области родился 

Евгений Палладьевич Синяев, мастер спорта международного класса, 

заслуженный тренер России.  

50-е годы XX столетия 

 В 1950 году в поселке Комаричи было открыто Бюро технической 

инвентаризации.  

 В 1950 году открыты Радогощская, Бобриковская, Литижская, Лубошевская, 

Лопандинская, Робская сельские библиотеки. 



 В 1951 году открыты Аркинская, Игрицкая, Глядинская, Кокинская, Черневская, 

Туличевская сельские библиотеки. 

 В 1952 году открыты Евдокимовская, Угревищская, Козинская, Лукинская, 

Тростновская сельские библиотеки.  

 В 1953 году открыты Усожская, Быховская, Мостеченская сельские библиотеки. 

 В 1954 году открыты Почино – Алешонская, Войновская, Апажская, Пьяновская 

сельские библиотеки. 

 В 1955 году открыты Пигаревская (ныне Марьинская), Кубанская сельские 

библиотеки. 

 В 1955 году открылась Лопандинская средняя школа (восстановленная после 

войны). 

 В 1956 году Комаричская районная больница была размещена в новом здании. 

 В январе 1957 года в п. Комаричи открыта детская библиотека. 

 В 1957 году начал работать Комаричский маслозавод. 

 26 ноября 1957 года поселок Комаричи был отнесен к категории рабочего 

поселка. 

 С 1958 года началась поэтапная реконструкция Лопандинского сахарного завода 

по доведению его мощности до 15 тонн переработки свеклы в сутки.  

 1958 год – открыта Зиновкинская сельская библиотека. 

 

60-е годы XX столетия 

 

 15 декабря 1961 года состоялось открытие Комаричской школы – интерната. 

 С мая 1963 года ведет начало своей истории Комаричский механико-

технологический техникум.  

 В 1965 году 28 октября было принято Решение Брянского облисполкома «Об 

образовании Комаричского района» за счет разукрепления Брасовского района с 

центром в рабочем поселке Комаричи. 

  3 ноября 1965 года вышел Указ Верховного совета РФСФР «Об образовании 

Комаричского района в Брянской области»  



 В 1965 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Павел Гаврилович 

Незымаев, руководитель Комаричского подполья посмертно награжден 

орденом Отечественной войны I степени.  

 В 1965 году в п. Комаричи открыт детский сад № 4. 

 В 1966 году вступил в строй Комаричский мясокомбинат, построенный в 1965 

году.  

 22 марта 1966 года Халявину Сергею Яковлевичу, уроженцу д.  Мостечня 

Комаричского района, председателю колхоза «Коммунар» Новозыбковского 

района присвоено звание «Герой социалистического труда».  

 В 1966 году Сергей Александрович Чугунов, уроженец с. Туличево 

Комаричского района, председатель колхоза «Заря коммунизма»  

Калининградской области за успехи, достигнутые в развитии животноводства, 

присвоено звание Героя Социалистического Труда.  

 В 1966 году в п. Комаричи открыта детская музыкальная школа, в которой 

работало 2 педагога по классу баяна и фортепиано.  

 В 1967 году открыта Черневская сельская библиотека. 

 В 1968 году открыта Зареченская сельская библиотека. 

 В 1969 году на базе Комаричского районного пищекомбината (1967), начала 

свою работу швейная фабрика. 

 В 1969 году началось строительство плодоперерабатывающего комплекса 

«Марьинский». 

  В 1969 году было образовано подразделение вневедомственной охраны в 

Комаричском районе. 

 Мария Андреевна Гуреева, уроженка д. Дерюгино Комаричского района, 

единственная в районе женщина - механизатор, победитель социалистического 

соревнования, ставшая обладателем Всесоюзного приза  трудовой славы имени 

П.Н.Ангелиной. 3 июля 1969 года  решением областной судейской 

комиссии   ей  за лучшие показатели в областном соревновании присвоено 

звание «Лучший пахарь области». Участница  ВДНХ. В 1967 году она 

награждена медалью «За доблестный труд», в 1972 году - орденом Трудового 

Красного Знамени, а в 1976 году - орденом Ленина. 



70-е годы XX столетия 

 В 1971 году начал работу Комаричский хлебозавод. 

 27 сентября 1971 года началась закладка дендропарка в Комаричской школе – 

интернате.  

 Впервые в Комаричском районе в 1971 году свинарке совхоза «Лопандинский» 

Марии Яковлевне Савчук было присвоено звание «Героя Социалистического 

труда». 

  В 1972 году первую в Комаричском районе женщину – механизатора, 

победителя социалистического соревнования Марию Андреевну Гурееву 

наградили орденом «Трудового Красного Знамени», а в 1976 она была 

награждена Всесоюзным приказом трудовой славы имени П. Н. Ангелиной  и 

орденом Ленина, в 1972, 1973, 1974 годах она заносилась в книгу Почета 

Брянской области. 

 В 1972 году в Приокском книжном издательстве вышла первая книга 

стихотворений  «Белые Берега» Анатолия Сергеевича Дрожжина (1937 – 1994), 

поэта, уроженца с. Козинка Комаричского района.  

 В 1973 году открыта Владимировская сельская библиотека. 

 1975 год – в п. Комаричи открыт детский сад «Гусельки». 

 В 1976 году вышла книга Михаила Ивановича Котова, писателя, уроженца с. 

Радогощь Комаричского района «На южном фронте». 

 1977 год – переезд районной библиотеки в новое, построенное по специальному 

проекту здание. 

 1 октября 1978 года библиотеки района объединились в централизованную 

систему с общим книжным фондом в 300 тыс. экз. 

 1979 год – открылась Избиченская сельская библиотека. 

 В 1979 году наш земляк С.Н. Сухорученков завоевал титул лучшего 

велогонщика мира, став победителем XXXII велогонки мира.  

 17 сентября 1979 года в п. Комаричи состоялось открытие памятника  героям - 

подпольщикам. 

 
 



80-е годы XX столетия 

 

 28 июля 1980 года на 10-й день XXII Олимпийских игр в Москве, советское 

радио и телевидение  принесли на Брянщину радостную весть о победе в 

групповой шоссейной гонке на 189 км нашего земляка Сергея Сухорученкова, 

ставшего чемпионом Олимпийских Игр. 

 В 1980 году учителю биологии Комаричской  школы-интерната Ивану 

Егоровичу Васильеву присвоено звание действительного члена Всесоюзного 

ботанического общества Академии наук СССР, в 1984 году – Почетного   члена 

Всероссийского общества охраны природы. 

  Решением исполнительного комитета Комаричского поселкового Совета 

народных депутатов от 16.09.1983 г. № 115 Бульбе Андрею Петровичу 

присвоено звание «Почетный гражданин поселка Комаричи». Андрей Петрович 

в годы войны был заместителем начальника политотдела 307-й Новозыбковской 

стрелковой дивизии, освобождавшей Комаричский район в 1943 году. 

 29 ноября 1982 года при исполнении воинского долга в Афганистане погиб 

Орлов Иван, уроженец д. Кокино Комаричского района. 

 1983 год – в п. Марьинка открыт детский сад.  

 С 1984 по 1986 год - посадка Аллеи Победы на рубеже Северного фаса 

Орловско-Курской дуги в память о погибших девяти тысячах советских воинов, 

освобождавших Комаричский район. 

 В 1984 году организовано Комаричское поселковое потребительское общество. 

 25 августа 1985 года при выполнении воинского долга в Афганистане погиб 

Небыльцов Василий Михайлович, уроженец с. Бобрик Комаричского района. 

 22 ноября 1985 года при выполнении воинского долга в Афганистане погиб 

Семиохин Владимир Анатольевич, уроженец с. Пигарево Комаричского района. 

 25 июня 1985 года при выполнении воинского долга в Афганистане погиб 

Григоров Виктор Анатольевич, уроженец с. Хлебтово Комаричского района. 

 25 февраля 1986 года состоялось открытие Комаричского  историко – 

краеведческого музея. 



 1986 год – создана районная организация ветеранов войны, труда, 

правоохранительных органов и Вооруженных Сил и 22 первичные ветеранские 

организации. 

 Вышли сборники стихотворений комаричского поэта Анатолия Сергеевича 

Дрожжина «Воскресный зов» (1982 г.), «Отчий дом» (1982 г.), «Линия жизни» 

(1987 г.), «Светлая полоса» (1987 г.).  

 1987-1988 учебный год стал последним в истории существования Зиновкинской 

средней школы.  

 17 сентября 1989 года состоялось открытие стадиона в п. Комаричи. 

 

90-е годы XX столетия 

 

 1991 год – в п. Комаричи открыт детский сад «Солнышко». 

 На основании постановления администрации Комаричского района, Брянской 

области от 20 апреля 1992   года №112 школа - интернат  с 1 сентября 1992 года 

была реорганизована в школу-гимназию. 

 1992 год – создан районный отдел социальной защиты населения Комаричского 

района.  

 Постановлением главы администрации п. Комаричи от 16.09.1993г. № 86 

Буданову Александру Дмитриевичу присвоено звание «Почетный гражданин 

поселка Комаричи». Александр Дмитриевич в годы войны был в составе 

Новозыбковской стрелковой дивизии, освобождавшей Комаричский район в 

1943 году. 

 29 декабря 1993 года образовалось отделение по Комаричскому району 

Управление Федерального казначейства по Брянской области. 

 На основании Постановления главы администрации Комаричского района от 

24.01.1994 г. №26 в п. Комаричи открыта районная комплексная детско – 

юношеская спортивная школа. 

 9 апреля 1997 года принят Устав Комаричского района. 

 1 декабря 1999 года при исполнении воинского долга в Чечне погиб Кулагин 

Владимир, уроженец д. Апажа, Комаричского района.  



 2000-е годы  

 2000 г. – утвержден Герб муниципального образования «Комаричский район». 

 18 января 2000 года погиб при взятии г. Грозный Александр Губин, уроженец 

п. Лопандино Комаричского района. 

 2001 г. – на базе Лопандинского сахарного завода образовано предприятие ООО 

«Сахар – Кристалл». 

 2001 г. – вышла книга краеведа Григория Васильевича Ефремова «Край родной, 

Комаричский» (Ефремов, Г. В. Край родной Комаричский: Историко-

экономический очерк / Г. В. Ефремов. - Брянск.: Брянская областная 

типография, 2001. - 108 с.). 

 2004 год - в п. Комаричи организовано автотранспортное предприятие, 

основным видом деятельности которого являются перевозки пассажиров по 

пригородным и межобластным маршрутам 

 5 декабря 2004 года по итогам выборов главы муниципального образования 

«Комаричский район» главой Комаричского района избран Виктор Николаевич 

Кузин. 

2005 год  

 В феврале 2005 года в Комаричской МЦБ открыт Публичный центр правовой 

информации. 

 28 июля 2005 года состоялась межрайонная научно – практическая 

конференция работников торговли. Коллектив Комаричского райопо принимал у 

себя гостей – коллег из Суземки во главе с председателем совета райопо М.В. 

Скобцовым, зам. председателя Управления облпотребсоюза Н.А. Гутковым. 

 1-2 октября 2005 года  впервые в Комаричском районе состоялся финал 

соревнований по футболу в зачет комплексной спартакиады школьников во II 

группе. На финал прибыли 6 сильнейших команд области из Почепа, Стародуба, 

Климово, Клетни, Суземки, Комаричи. По итогам соревнований комаричские 

футболисты признаны сильнейшими. 



 Команда девушек от Комаричского района стала победителем V областного 

спортивного фестиваля среди учащейся молодежи по волейболу. Юношеская 

команда заняла второе место в соревнованиях по мини – футболу.  

 С 2004 – 2005 учебного года Комаричское профессиональное училище № 35 

реорганизовано в профессиональный лицей. 

 В связи с 60 – летием Великой Победы в Комаричской средней школе №2 

открыта комната Памяти. 

 Преподаватель истории Радогощской средней школы Ларин Алексей 

Викторович стал победителем районного и областного конкурсов «Учитель года 

– 2005». Радогощская средняя школа реорганизована в неполную среднюю. 

 Районным Советом народных депутатов принято Постановление  от 09.06.2005 

г. № 3 – 89 «Об Уставе Комаричского муниципального района». 

 На основании Распоряжения Губернатора Брянской области Денина Н.В. от 

24.08. 2005 г. № 534 – р в Комаричском районе открыта общественная  приемная 

Губернатора, назначен ее руководитель Буканов Валерий Михайлович.  

 В целях охраны общественного порядка, безопасности граждан, обеспечения 

прав избирателей в период подготовки и проведения выборов представительных 

органов местного самоуправления в муниципальных образованиях района 

Комаричским РОВД создан координационный центр, возглавляемый 

начальником МОБ Боровиковым Е.Е. 

 На территории п. Комаричи образовался новый избирательный участок – 

Осипенковский, который располагается в здании администрации п. Комаричи. 

 1 октября 2005 года по инициативе администрации Комаричского района 

закончено строительство нового рынка в п. Комаричи 

 9 октября 2005 года в 8 поселениях района в представительные органы 

местного самоуправления избраны 85 депутатов. 

 22 октября 2005 года на первой организационной сессии Совета народных 

депутатов городского поселения  главой Комаричского городского поселения 

избран Королев Василий Федорович.  

 На Скорыжском источнике в д. Ольгино, Игрицкого сельского поселения 

установлении новая дубовая купель и часовня. 



 Согласно распоряжению главы Комаричского района В.Н. Кузина (от 29 октября 

2005 года № 471 - р) «О назначении именных стипендий Комаричского 

районного Совета народных депутатов, администрации Комаричского района 

для одаренных детей» назначаются стипендии старшеклассникам 

общеобразовательных школ района. 

 Алексей Иванович Зайцев, комбайнер СПК «Комаричский» признан лидером 

районного соревнования и одним из лучших хлеборобов области.  

 Комаричская районная больница приобрела флюорографический аппарат. 

2006 год  

 C 1 января 2006 года в Брянской области вступил в силу ФЗ №131 о местном 

самоуправлении, в силу которого на территории Комаричского района было 

образовано семь сельских поселений и одно городское поселение: 

-Усожское сельское поселение (глава поселения – Савочкин Владимир 

Алексеевич, 13 населенных пунктов, общее число жителей – 1262 чел, площадь 

– 158,8 км².) 

-Марьинское сельское поселение (глава поселения – Селихов Сергей 

Владимирович, 3 населенных пункта, общее число жителей – 1330 чел., площадь  

- 30,7 км².) 

-Лопандинское сельское поселение (глава поселения – Суетин Александр 

Михайлович, 18 населенных пунктов, общее число жителей – 3068 чел., 

площадь - 115 км².) 

-Быховское сельское поселение (глава поселения  - Чеченин Виктор Васильевич, 

8 населенных пунктов, общее число жителей – 1007 чел.) 

-Игрицкое сельское поселение (глава поселения Мосин Александр Петрович, 12 

населенных пунктов, общее число жителей – 1900 чел.) 

- Аркинское сельское поселение (глава поселения - Мякотина Татьяна 

Николаевна, 8 населенных пунктов, общее число жителей – 1005 чел., площадь – 

69,8 км²) 



-Литижское сельское поселение (глава поселения - Воронин Владимир 

Николаевич, 29 населенных пунктов, общее число жителей – 2060 чел., площадь 

– 219,4 км².) 

-Комаричское городское поселение (глава поселения Гуров Вячеслав 

Вячеславович, общее число жителей – 7384 чел.). 

 На основании Постановления администрации Комаричского района  от 

10.02.2006 № 67 библиотеки района начали работу по составлению летописей 

населенных пунктов Комаричского района. 

 C 1 апреля 2006 года Комаричский почтамт ликвидирован. Образовано 

Комаричское отделение почтовой связи. Руководство отделения находится в п. 

Локоть Брасовского района. 

 4 апреля 2006 г. в п. Навля состоялся зональный семинар самодеятельного 

художественного творчества среди учащихся общеобразовательных школ. 

Лауреатами конкурса стали наши солисты: Ольга Могилина, Марина Черина 

(КСОШ №2), Анатолий Робский (Бочаровская школа), и чтец Виктория 

Асметкина (КСОШ №»2). 

 7 апреля 2006 г. в г. Брянске проходил фестиваль детско-юношеского 

творчества. Учащийся Лопандинской средней школы Егор Чайкин стал 

победителем фестиваля.   

 Возобновились работы по строительству Усожской школы. С 21 апреля 2006 г. 

подрядчик ОАО «Брянскагропромстрой» приступил к строительным работам.  

 16-17 мая 2006 г. в Комаричском районе состоялся областной выездной семинар 

глав районов области (с участием делегации Стародубского района). 

 Комаричский район признан лидером по валовому производству зерна среди 

районов области (48,7 тыс. тонн зерна). 

 В номинации «Лучший скотник – пастух» по группе районов победителем 

областного конкурса стал Минаков Николай Иванович, скотник – пастух ТНВ 

«Авангард». 

 В номинации «Лучший тракторист – машинист» по группе районов признан 

Петраков Николай Владимирович, тракторист – машинист СПК «Усожский». 



Механизатор СПК им. Тимирязева, Межевцов Владимир Васильевич занял I место в 

области по заготовке зеленой массы. 

 В номинации «Лучший комбайнер» в рамках областного конкурса победил 

Лукьяненко Виктор Викторович, механизатор ООО «Агрофирмы «Амтел», 

намолотивший 1676 тонн зерна и занявший 1 место в области. 

 1 августа 2006 года начало свою работу структурное подразделение поселковой 

администрации - «Домоуправление», которое возглавил В.С. Афанасов. В 

функциональные обязанности подразделения входят: содержание жилфонда, 

текущий ремонт. 

 22 августа 2006 г. в п. Комаричи состоялась торжественная церемония вручения 

Губернатором Брянской области 6 районам (Комаричскому, Суземскому, 

Навлинскому, Брасовскому, Севскому, Карачевскому) 17 автомобилей «скорой 

помощи» в рамках национального проекта «Образование». Комаричский район 

получил 3 машины. 

 В рамках национального проекта «Образование» Комаричская школа № 2 

получила премию Губернатора области в размере 100 тыс. руб. Проводившийся 

конкурс показал, что это учреждение имеет 7–ю позицию в рейтинге среди 30 

лучших школ области.  

 В 2005 – 2006 г.г. проведены районные олимпиады по 9 предметам, в которых 

приняли участие 302 человека, из них 171 учащихся их сельских школ. 

Победители районных олимпиад по биологии Безуглая Ирина, учащаяся 

Комаричской средней школы №1 и по физике Воронин Сергей, учащийся 

Евдокимовской школы, приняли участие в областных олимпиадах и заняли 7 и 8 

места. 

 Лауреатом областного конкурса народного творчества стал Чайкин Егор, ученик 

7 класса Лопандинской СОШ. Зональными лауреатами стали Могилина Ольга 

(11 класс КСОШ № 2), Черина Марина (11 класс КСОШ № 2), Асметкина 

Виктория (7 класс КСОШ № 2), Робский Анатолий (5 класс Бочаровской  CОШ). 

 Получила развитие новая модель дошкольного образования. Открыты 25 групп 

кратковременного пребывания для детей 5-6 лет практически во всех сельских 

школах. Комаричская средняя школа №1 вошла в число 29 лучших 



общеобразовательных учреждений области и 3000 лучших школ России, 

внедряющих инновационные программы, и получила 1 млн. руб. из 

федерального бюджета на модернизацию учебной базы и повышение 

квалификации учителей. 

 За счет средств районного бюджета, спонсорской помощи и финансирования из 

областного бюджета осуществлен ремонт первого этажа и парадного входа 

Комаричской СОШ №1. Большую помощь оказал заместитель главы 

администрации области, Герой России Бочаров Андрей Иванович. 

 В рамках областной программы КСОШ №1 выделен автобус «ПАЗ», спортивное 

оборудование, КСОШ №2 выделено 230 тыс. руб. на ремонт отопления и 

устройство пожарной сигнализации.  

 Во всех образовательных учреждениях района установлены телефоны с 

определителем номера. 

 Воспитатель старшей группы Комаричского детского сада «Гусельки» Ирина 

Александровна Миронова стала лауреатом областного конкурса «Воспитатель 

года – 2006». 

 По итогам социально – экономического развития за 2005 год Комаричский район 

победил в номинации «Лучшее муниципальное образование» (Распоряжение 

администрации Брянской области от 3 мая 2006 года № 315 – р).  

 18 августа 2006 г. в районной администрации  зам. губернатора 

И.П.Тимохиным, депутатом Областной думы В.А. Шинкаревым вручен главе 

Комаричского района В.Н. Кузину Почетный знак Губернатора Брянской 

области. 

 За отличные успехи в работе Грамотой Губернатора Брянской области и ценным 

подарком награждена Пронюшкина Анна Сергеевна, главный зоотехник СПК им. 

Мичурина. 

 В номинации «Ветераны АПК» в рамках областного конкурса ценным подарком 

и благодарственным письмом награжден Мартыненко Иван Игнатьевич, 

председатель СПК «Усожский». 

 Коллектив районной газеты «Верный путь» признан победителем конкурса 

«Районная пресса Брянщины. 21 век – 2005 г.» в номинации «Деревенька моя» за 



лучшее освещение развития агропромышленного комплекса и награжден 

Почетной Грамотой Комитета по делам печати, радиовещания и СМИ Брянской 

области. 

 В декабре 2006 года детский сад «Солнышко» получил губернаторский грант 

100 тыс. рублей за активное внедрение в воспитательно-образовательный 

процесс современных педагогических технологий.  

 

2007 год 

 10 марта 2007 г. Комаричская детская библиотека отпраздновала свой 50 – 

летний юбилей.  

 В конце марта 2007 г. Брянская строительная компания приступила к 

строительству трехэтажного жилого дома в п. Комаричи.  

 25 апреля 2007 г. на базе редакции районной газеты «Верный путь» 

состоялось зональное семинар – совещание журналистов Комаричского, Навлинского, 

Брасовского, Севского, Суземского, Карачевского районов и г. Сельцо.  

 11 и 12 мая 2007 г. в п. Комаричи проводился областной финал Спартакиады 

среди учащихся сельских профессиональных лицеев и училищ Брянской области. 

 По инициативе главы района В.Н. Кузина создан фильм «Комаричский район: 

сельское хозяйство». 

 В мае - июне 2007 г. в Комаричском районе состоялась «Вахта памяти», в 

результате которой поисковиками были найдены и захоронены с соблюдением всех 

воинских и гражданских традиций  125 солдат и офицеров.  

 15 июня 2007 г. открыт памятник погибшим на фронтах  гражданской войны  

 15 июня 2007 г. в п. Тростенчик в сквере Героев состоялась траурная 

церемония перезахоронения останков 79 воинов, погибших в 1941 – 1943 г.г. во время 

Великой Отечественной войны. 

 5 июля 2007 г. состоялся зональный семинар, посвященный проблеме 

реализации региональной программы поддержки и развития чтения с участием 

начальника Управления культуры Брянской области Н.А. Сомовой, зам. директора 



БОНУБ им. Тютчева О.Ю. Куликовой, зам. начальника отдела управления культуры 

О.П. Петровской.  

 Трое учителей нашего района стали обладателями президентского гранта. 5 

октября 2007 г. в г. Брянске они были награждены Почетными грамотами 

Министерства образования и денежной премией в размере 100.000 рублей. Среди них 

- Татьяна Ивановна Задорожная, учитель истории Аркинской средней 

общеобразовательной школы, учитель технологии Комаричской СОШ №2 Евстратова 

Светлана Васильевна, учитель Комаричской СОШ №2 Кулькова Валентина 

Степановна.  

 23 ноября 2007 г. начальником ОВД по Комаричскому муниципальному 

району назначен капитан милиции Александр Геннадьевич Семочкин. 

 25 ноября 2007 г. в Хрустальном зале администрации области губернатор 

Н.В. Денин вручил Почетный знак «Материнская Слава» нашим землячке  Валентине 

Михайловне Ососковой, которая родила и воспитала 15 детей. 

 28 ноября 2007 г. в Брянском областном эколого – биологическом центре 

прошел финал областного конкурса юных исследователей окружающей среды.  

Ксения Васильева,   уч-ся 10 б класса Комаричской СОШ №2 стала победительницей.  

 Старший воспитатель детского сада «Солнышко» Щукина О.Л. за вклад в 

развитие системы дошкольного образования в рамках национального проекта 

«Образование» получила губернаторский грант 10000 рублей.  

 В Комаричской СОШ №2 с окончанием учебного года начались ремонтные 

работы центрального входа школы. 

 Лопандинская СОШ вошла в число лучших образовательных учреждений 

страны и получила Президентских грант – 1 млн. рублей.  

 По национальному проекту «Образование» Асовицкая средняя школа 

получила Губернаторский грант в размере 100 тыс. рублей. 

 На олимпиаде профессионального мастерства среди учащихся учреждений 

начального профессионального образования по профессии «тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства», которая проходила в г. Почепе, представитель 

Комаричского профессионального лицея Сергей Маркешин занял второе место. 



 В селе Избичня состоялось открытие сельского клуба в новом здании. Прежнее 

здание требовало больших затрат на отопление и проведение ремонта.  

 За счет средств областного бюджета произведен ремонт фойе Игрицкого ДК.  

 Владимировская сельская библиотека поменяла «место жительства», переехав 

в отапливаемое помещение сельского ДК. Проведен капитальный ремонт помещения, 

которое было предоставлено библиотеке: заменены полы и потолки, отремонтировано 

окно и сооружен отдельный вход. 

 В Литижском клубе произведен ремонт  и закуплены кресла на сумму около 20 

тыс. руб.  

 11 - 12 декабря состоялся финал VII областного конкурса «Лучший 

профсоюзный лидер». Впервые победителем стал представитель Комаричского 

района, председатель первичной профсоюзной организации Комаричской средней 

школы №2 Юрий Иванович Васильев. 

 На территории Литижского поселения было 22 воинских захоронения. Но в 

связи с тем, что в отдаленном поселке Почино – Алешок и нежилых населенных 

пунктах с. Прудки, п. Калиновский, п. Водопойный усложнен уход за памятниками,  в 

2007 году останки погибших в годы войны перенесены на братскую могилу в п. 

Соколовский. Теперь на территории  Литижского поселения всего 18 мест, где 

покоятся защитники Отечества.  

 ООО «Амтел – Сок» решило заложить собственную сырьевую базу. На 

площади 40 га был разбит плодовый сад. Закуплены высокоурожайные сорта яблок. 

 Завершилась процедура банкротства в коммунхозе и теперь в поселке 

действует новая полноправная организация – Комаричское МУРЭП 

«Жилкомхозсевис». Руководитель – Николай Николаевич Буцеров. 

 Комаричская районная типография заменила высокую печать на офсетную в 

связи с приобретением современного оборудования – ризографа. 

 

2008 год 

 11 января 2008 года Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 5 

декабря 2007 года за заслуги в области развития и укрепления кадровой политики 

агропромышленного комплекса области, активную общественную деятельность и 



многолетний труд Климков Николай Александрович, начальник управления сельского 

хозяйства Комаричского района награжден серебряной медалью «За вклад в развитие 

агропромышленного комплекса района». 

 Наш район в 2008 году признан лучшим сельскохозяйственным районом по 

многим показателям. Зерна было собрано более 87 тысяч тонн, это 15 % от всего 

собранного урожая в области. Таких отличных успехов не было более 10 лет.  

 Наши комбайнёры вошли в число лучших в области. Г.А. Дворцов (СПК 

«Мельник») получил ключи от автомобиля из рук Губернатора области. 

 Районной администрацией были выделены средства для капитального 

ремонта терапевтического отделения, для ремонта по замене окон на стеклопакеты в 

роддоме и гинекологическом отделении. В течение года были также отремонтировано 

несколько ФАПов. 

 Центр п. Комаричи изменился в лучшую сторону до неузнаваемости: 

аккуратно выложенные дорожки, клумбы, красивые лавочки, уличные фонари теперь 

освещают весь центр посёлка. Преобразился как внешний, так и внутренний вид 

районного Дома культуры. А в центре посёлка открылось новое, уютное кафе. 

 Впервые за последние несколько лет в июле, а затем и в октябре рождаемость 

в районе превысила смертность. Всего за 2008 год рождено 234 ребенка. 

 Комаричская средняя общеобразовательная школа № 2 стала 

обладателем президентского гранта. 

 Луганская средняя общеобразовательная школа получила грант 

Губернатора. 

 Полябина Е.И., учитель немецкого языка, Терентьева О.Е., учитель 

русского языка, Васильев Ю.И., учитель биологии – учителя-победители 

Всероссийского конкурса, получившие грант Президента. 

 На областном физкультурно-спортивном фестивале в п. Добрунь юношеская 

команда Комаричской ДЮСШ заняла 1 место в соревнованиях по мини-футболу среди 

16 районов области. 

 В межпоселенческой центральной библиотеке открыта общественная 

приемная Уполномоченного по правам человека в Брянской области. Руководитель 

приемной – директор библиотеки, Коберниченко С.А. 



 

2009 год 

 В начале февраля после капитального ремонта открылся физиокабинет  в 

терапевтическом корпусе МУЗ Комаричская поликлиника. 

 16 февраля 2009 года состоялось 29-е заседание Совета народных 

депутатов пгт. Комаричи. Главой администрации посёлка избран Дубиков В.В.  

  «Сахар-Кристал» в 2008 году признан лучшим на Всероссийском конкурсе 

«Лучшее свеклосеющее хозяйство России 2008 года». Торжественная церемония 

награждения состоялась 26 февраля 2009 года в рамках конференции «Современные 

методы возделывания сахарной свеклы». 

 В апреле 2009 года в Лубошевской средней школе состоялась встреча с 

Олимпийским чемпионом С. Сухорученковым. 

 17 апреля 2009 года в г. Брянске состоялось торжественное вручение 

техники для сельхозпредприятий области, в том числе и комаричанам. Всего в 2009 

году Комаричский район получил 8 КАМАЗов, 8 «КИРОВцев», 9 тракторов 

«БЕЛАРУСЬ», 9 зерноуборочных комбайнов. 

 В рамках национального проекта «Развитие АПК» в Игрицком отделении 

ООО агрофирмы «Амтел» построен новый, оборудованный по самым современным 

требованиям, животноводческий комплекс, в который поступила 1-я партия коров (368 

голов) из Венгрии. 

 В с. Война поступила очередная партия коров «венгерок» в количестве 398 

голов. 

 По программе ипотечного кредитования построен и заселён 3-этажный жилой 

дом.  

 На 2-ом этаже здания бывшей швейной фабрики открылся магазин 

«Рыболов». 

 В п. Лопандино завершается строительство врачебной амбулатории. 

 В районе создано новое предприятие - ООО «Благоустройство» (на базе 

МУРЭП «Жилкомхозсервис»). 



 В апреле 2009 года в Лубошевской средней школе состоялась встреча с 

олимпийским чемпионом С. Сухорученковым. 

 Впервые на Комаричской земле в мае прошли соревнования посвященные 

Кубку Черноземья по трофи – рейдам (гонках на внедорожниках по пересеченной 

местности) в с. Радогощь. 

 В июне начальником Комаричского районного отдела образовании 

назначена учитель истории Бочаровской средней школы Т.И. Бормышева. 

 В июле вышла в свет первая книга П.А. Шустова «Проснись! Россия!» 

(сборник стихотворений). 

 25 августа состоялось торжественное открытие обелиска погибшим 

воинам в селе Меловое. 

 Профлицей №35 занял первое место в области среди 

сельскохозяйственных лицеев по отличным результатам своей деятельности, за что 

был отмечен Почетной грамотой департамента образования Брянской области и 

ценным подарком. 

 В рамках национального проекта «Образование» обладателями 

президентского гранта стали: Т.И. Бормышева (Бочаровская средняя школа), И.И. 

Дикарева (Комаричская средняя школа №2), Т. А. Новикова (Комаричская школа №1), 

Л.И. Воронкова (Лопандинская средняя школа). 

 Губернаторского гранта удостоена учитель русского языка и литературы 

И. А. Радченко и Комаричский детский сад №4 

 10 лучших учащихся района получили стипендию главы района в размере 

500 рублей. 

 В 2009 году Комаричане добились лучших результатов за последние годы: 

1 место у команды мужчин района в чемпионате области по волейболу среди 

юго-восточных районов; 

2 место у команды юношей ДЮСШ «Юность» в соревнованиях по мини – 

футболу на областном фестивале «Дети Чернобыля»; 

3 место заняла ДЮСШ «Юность» в первенстве области по легкоатлетическому 

троеборью «Шиповка юных». 



 11 октября 2009 года прошли выборы депутатов районного звена, 

городских и сельских поселений. По итогам голосования в районный Совет победу 

одержало БРО ВПП «Единая Россия», набрав 62,79 %. 

 23 октября 2009 года состоялось первое заседание Комаричского 

районного Совета народных депутатов 4-го созыва, на котором был избран глава 

Комаричского муниципального района и председатель Совета народных депутатов, им 

стал Крестёнков М.И. 

 30 ноября 2009 года на сессии районного Совета народных депутатов 

главой администрации Комаричского муниципального района был избран В.Н. Кузин. 

 В Комаричском районе продолжает свою работу общественная приёмная 

Комаричского МО БРО «Единая Россия». Руководителем общественной приёмной 

является В.В. Седых.  

 

2010 год 

 По итогам 2010 года  муниципальное образование «Комаричский 

муниципальный район» признано лучшим, заняв на областном конкурсе 1 место и 

получив  хрустальный приз и Благодарственное письмо Губернатора Брянской 

области. 

 

2011 год 

 В рамках национального проекта « Развитие АПК» начато строительство 

комплекса для крупного рогатого скота на 700 голов в с. Война (Агрофирма «Амтел»).  

 Генеральным директором ООО «Сахар» назначен Петренко Петр 

Анатольевич. 

 Лучшим оператором машинного доения в Брянской области признана 

Елена Саватеева, которая трудится в ООО «Агрофирма «Амтел». 

 По итогам 2011 года Комаричский район вновь в числе лидеров в области 

по валовому сбору зерна, которого произведено около 70 тонн.  



 Январь 2011 года – в Комаричскую районную больницу поступил целый 

комплекс самых современных аппаратов для физиотерапевтического лечения. Помог в 

их приобретении депутат Брянской областной Думы В. Попков. 

 Январь 2011 года – Постановлением администрации Брянской области 

«Дендропарк Комаричской средней школы №2» внесен в реестр особоохраняемых  

природных территорий Брянской области. 

 С  1 марта 2011 года ГУ «Дом – интернат малой вместимости для 

пожилых людей и инвалидов Комаричского района» реорганизован в отделение ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения». 

 Март 2011 года - Игрицкое сельское поселение заняло второе место в 

областном конкурсе лучшее муниципальное образование Брянской области. 

 27 апреля 2011 года в г. Брянске состоялось награждение победителей 

турнира им. М.В. Ломоносова, в числе которых -  7 комаричан.  

 Апрель 2011 года – учащийся 3 курса Комаричского профессионального 

лицея №35 Д. Белоусов занял второе место на областной олимпиаде 

профессионального мастерства. 

 В мае 2011 года по инициативе Фонда поддержки партии «Единая 

Россия» в рамках проекта «Детские сады – детям»  начался капитальный ремонт в 

детском саду «Марьинский».   

 7 июня 2011 года – состоялось вручение труженикам агропромышленного 

комплекса хозяйственной техники. Комаричский район получил 7 энергонасыщенных 

тракторов. 

 В июне 2011 года в  рамках программы модернизации здравоохранения 

начался капитальный ремонт здания Комаричской районной поликлиники.  

 Июнь 2011 года – по итогам 2010 года муниципальное образование 

«Комаричский муниципальный район», признано лучшим, заняв на областном 

конкурсе 1 место и получив хрустальный приз и благодарственное письмо 

Губернатора Брянской области Н. В. Денина. 

 Июнь 2011 года – начато строительство современного физкультурно-

оздоровительного комплекса. 



 Июль 2011 года – на должность начальника отделения полиции назначен 

майор полиции А. В. Медведков. 

 Июль 2011 года – отдел военного комиссариата Брянской области по 

Комаричскому району возглавил Ю. В. Козельцев. 

 Июль 2011 года – в селе Бобрик прошел фестиваль байкерский культуры. 

 Решением сессии районного Совета народных депутатов в Комаричском 

районе с 15 августа 2011 года будет образована контрольно-счетная палата. 

 Август 2011 года – после длительного перерыва возобновил свою работу 

Комаричский маслосырзавод. 

 Август 2011 года – для будущих первоклассников района накануне 1 

сентября  был проведен праздник «День первоклассника». 

 Август 2011 года – открытие после капитального ремонта детского сада в 

селе Марьинка. 

 Сентябрь 2011 года- заслуженный артист Украины и республики 

Молдова , певец и композитор А Морозов посетил поселок Комаричи с концертом. 

 Сентябрь 2011 года – в рамках нацпроекта  «Образование», по целевой 

программе «Школьный автобус» в школы района поступили 4 автобуса. 

 15 октября 2011 года в п. Комаричи состоялось открытие супермаркета 

«Магнит»  

 21 ноября 2011 года – после капитального ремонта распахнула свои двери 

Комаричская центральная поликлиника. 

 Декабрь 2011 года – центральная библиотека заняла 2 место в областном 

конкурсе «Библиотека, как школа правовых знаний». 

 Быховскому сельскому поселению выделено 2,5 млн. руб. на 

благоустройство территории, как победителю областного конкурса среди 

муниципальных образований. 

 В п. Комаричи началась реконструкция центральной части поселка. 

Обновляются пешеходные тротуары по ул. Ленина, ведется разбивка газонов, 

заменены столбы электроснабжения.  

 В д. Лагеревка проведен водопровод. 



 Супруги Добренковы - Татьяна и Виктор – награждены медалью «За 

любовь и верность».  

 Никифорова Любовь Николаевна (п. Лопандино), Козлова Елена Ивановна 

(с. Глядино), Белугина Татьяна Дмитровна (д. Добровольская), Шмыгаль Любовь  

Петровна (д. Дерюгино) награждены медалью «Материнская слава». 

 В рамках областной программы «Перевод отопления учреждений и 

организаций социально – культурной сферы населенных пунктов Брянской области на 

природный газ»  газифицированы Шаровский, Аркинский, Бобриковский,  

Избиченский , Евдокимовский сельские клубы. 

 Учитель биологии и географии Комаричской сош №2 Баранова Наталья 

Александровна  стала победителем областного конкурса молодых педагогов, 

использующих инновационные педагогические технологии, а также была удостоена 

премии Губернатора Брянской области. 

  Тамара Васильевна Олейник, председатель первичной профсоюзной 

организации  Бочаровской средней школы стала победителем областного конкурса 

«Лучший профсоюзный лидер» в номинации «За преданность профсоюзу». 

  Учащийся Комаричского профессионального лицея Дмитрий Белоусов 

занял второе место в областном конкурсе профессионального мастерства. 

  Начато строительство автономной газовой котельной в Комаричской 
школе №2. 

 Воспитанники Комаричской  ДЮСШ  впервые одержали победу во 

Всероссийском Дне бега «Кросс наций 2011». 

 В областной спартакиаде допризывной молодежи Николай Ефремочкин 

занял второе место. 

 В областных сельских играх в соревнованиях по гиревому спорту Руслан 

Ефремочкин стал абсолютным чемпионом и выполнил нормативы  Мастера спорта 

России.  

 В третьем чемпионате Брянской области по мини – футболу наши 

футболисты стали бронзовыми призерами. 

 С целью взаимодействия граждан с отделом внутренних дел в интересах 

населения, защиты прав и свобод граждан, прав общественных объединений  создан 

Общественный совет при ОВД  по Комаричскому муниципальному району. 



 

2012 год 

 Февраль 2012 – Комаричский район стала посещать передвижная 

библиотека (КИБО) Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. 

Тютчева. 

 Февраль 2012 – из штата военного комиссариата Брянской области 

исключены отделы военного комиссариата по Брасовскому и Комаричскому районам. 

На их базе создан отдел военного комиссариата Брянской области по Комаричскому и 

Брасовскому районам с дислокацией в п. Комаричи. 

 Март 2012 – ФК «Комаричи» стала серебряным призером чемпионата 

области по мини-футболу. 

 Апрель 2012 – Епископ Брянский и Севский Александр благословил отца 

Николая  на возобновление  строительства храма Святой Троицы в п. Комаричи. 

 Май 2012 – на первенстве области по легкой атлетике среди школьников, 

учащаяся КСШ №2 Буклакова Ольга впервые в истории Комаричского района  заняла 

второе призовое место на дистанции 800 метров и серебро на дистанции 3000 метров. 

 Июнь 2012 – в центре поселка Комаричи установлен танк Т-72. 

 Август 2012 – открытие памятника воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны в деревне Чернево. 

 Октябрь 2012 – в центральной библиотеке прошел зональный семинар с 

участием представителей Избирательной комиссии Брянской области и специалистов 

БОНУБ им. Тютчева по правовому обеспечению избирателей с ограниченными 

физическими возможностями. 

 Октябрь 2012 – в первенстве Брянской области по футболу среди детско-

юношеских команд 2-го дивизиона зоны «Юг» комаричане заняли первое место. 

 Ноябрь 2012 – отец Михаил, настоятель храма во имя Первоверховных 

Апостолов Петра и Павла города Севска, в дополнение к послушанию назначен  

настоятелем храма во имя Святой Троицы п. Комаричи. 

 Ноябрь 2012 – отдел военного комиссариата Брянской области по 

Комаричскому и Брасовскому районам возглавил  Игорь Александрович Попченко.  

 



2013 год 

 2013 год – Главе администрации Комаричского муниципального района 

В.Н. Кузину присвоено звание заслуженного работника сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

 Март 2013 – волейбольная команда  «Комаричи» стала серебряным 

призером межобластного  турнира посвященного памяти  Евгения Синяева. 

 Апрель 2013 – выход в свет практикума в четырех частях 

«Программирование на Паскале», автор которого  - учитель информатики КСОШ №1 

Владимир Тишин. 

 Май 2013  - ведущему агроному ООО «Агропродукт» Ивану Семеновичу 

Путрову было вручено Благодарственное письмо Председателя Правительства 

Российской Федерации Дмитрия Медведева.  

 Май 2013 -   на базе Комаричского механико-технологического техникума 

состоялась областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся 

учреждений начального и среднего профессионального образования по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Лучшим на областной 

олимпиаде стал, обучающийся группы №9 III курса Комаричского механико-

технологического техникума Константин Цыганков.  

 Август 2013 – в 26 областном конкурсе операторов машинного доения 

коров комаричанка Людмила Бузуева вошла в пятерку лучших доярок области. 

 Август 2013 –  в поселке Комаричи состоялось открытие мемориальной 

доски воинам, погибшим при исполнении воинского долга в Афганистане и Чеченской 

республике. 

 Октябрь 2013 – ФК «Комаричи» стали бронзовыми призерами первенства 

Брянской области по футболу среди ЛФК мужчин 3 дивизиона зоны «Центр». 

 Ноябрь 2013 – на должность главы администрации Марьинского 

сельского поселения избран Александр Давыдов. 

 Ноябрь 2013 -  в областном конкурсе библиотек, посвященном 20-тию 

избирательной системы  РФ, МБУК «Комаричская МЦБ» заняла 2 место. 



 Ноябрь 2013 – Ольга Путрова, уроженка Комаричского района, стала 

абсолютной чемпионкой по бодибилдингу самого престижного мирового 

атлетического форума «Олимпия» в Праге. 

 Осень 2013 – ремонт детского отделения ГБУЗ «Комаричская ЦРБ». 

 Октябрь 2013  - Новым руководителем в коммунальном хозяйстве 

поселка назначен Александр Сергеевич Верхогляд. 

 Осень 2013 – начало ремонта старого здания КСОШ №1. 


