
\ В Жирятинской детской библиотеке Галина Петушкова поздравила с 90-летним 
юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Алексея Новикова

Галина Петушкова:
“К празднику
подготовились прекрасно”

Замгубернатора Галина Петушкова побывала в Жирятинском районе с рабо-

4 января заместитель гу
бернатора Брянской облас
ти Галина Петушкова посе
тила образовательные орга
низации и учреждения куль
туры Жирятинского района 
с целью узнать, как прохо
дят новогодние праздники в 
муниципалитете.

Ее сопровождали замести
тель департамента внутрен
ней политики региона Вита
лий Свинцов, глава районной 
администрации Леонид Ан- 
тюхов, заместитель главы по 
социальным вопросам Ва
лентина Пожарская, глава 
района Светлана Лагеева.

Первым пунктом инспек
тирования стала Страше- 
вичская школа, в которой в 
этот день в соответствии с 
запланированным графиком
о  rnnr»TlilDUr»lki QQ ПО ПППВПЛМ-

тивные мероприятия этот 
день был и в Жирятинской 
школе им. А.Ф. Возликова. 
Самое крупное образова
тельное учреждение района 
гостеприимно распахнуло 
двери перед высокими гос
тями. Здесь в спортивном 
зале проходил турнир по на
стольному теннису, по его 
окончании начались сорев
нования по мини-футболу. 
На первом этаже, у елки Дед 
Мороз и Снегурочка сумели 
увлечь собравшихся школь
ников игрой "Новогодний пе
реполох". Не смогли остать
ся просто наблюдателями 
праздничных мероприятий 
Галина Васильевна Петушко
ва и Леонид Алексеевич Ан- 
тюхов. Высокие гости и у ел
ки вместе с ребятами хоро- 
яплы вплили. и в споотзапе

скую детскую библиотеку. От 
Губернатора Брянской облас
ти Александра Богомаза и се
бя лично Галина Васильевна 
Петушкова сердечно поздра
вила Алексея Сергеевича с 
90-летием, которое он от
праздновал накануне, побла
годарила за активную жиз
ненную позицию, пожелала 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и преподнесла па
мятный подарок. К поздрав
лениям присоединились ру
ководители муниципалитета 
Светлана Лагеева и Леонид 
Антюхов.

Далее гости и юные читате
ли стали участниками конкур
сной программы ”К нам 
праздник пришел новогод
ний, волшебный подарок зи
мы", который подготовили для 
них работники Жирятинской 
детской библиотеки.

С интересом осмотрела 
Галина Петушкова и новый 
зал, оборудованный в ми
нувшем году на втором эта
же Жирятинского РДК для 
секционных занятий по ру
копашному бою. В это вре
мя проводили очередную 
тренировку воспитанники 
Жирятинской детско-юно
шеской спортивной школы. 
Тренер -преподаватель  
ДЮСШ Леонид Горбунов 
рассказал заместителю гу
бернатора региона об успе
хах жирятинских рукопаш- 
ников, а юные спортсмены 
продемонстрировали свои 
навыки на установленном в 
зале новом борцовском ко
вре, который надежно за
щищает их от травм во вре
мя падений.

Подводя итоги рабочего ви
зита, Галина Петушкова поло
жительно оценила подготовку


