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С днем рождения, ветераны!

Воинский долг — 
честь и судьба

В средней школе № 17 имени Эдуарда Есаяна села Архипо-Осиповка 
прошел урок мужества “Воинский долг — честь и судьба”, посвященный 
военной истории Отечества. 

На нем присутствовали Герой 
Российской Федерации предсе-
датель комитета Законодатель-
ного собрания Краснодарско-
го края по военным вопросам, 
общественной безопасности, 
воспитанию допризывной моло-
дежи и делам казачества, пред-
седатель совета ветеранов 
Краснодарской краевой обще-
ственной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Евгений Шендрик, председатель 
городского совета ветеранов ге-
нерал-майор Владимир Супру-
нов, исполняющая обязанности 
начальника управления образо-
вания муниципального образо-
вания город-курорт Геленджик 
Евгения Попова.

Урок мужества был посвящен 
Героям России, их героизму и 
отваге. В ходе урока были пока-
заны видеофильмы военно-па-
триотической направленности, 
представлены достижения в об-
ласти патриотической работы 
школьного литературно-крае-
ведческого музея школы.

Представители краевых и го-
родских органов посетили урок в 
рамках программы центра обра-
зования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста». 
Они также побывали в школьном 
литературно-краеведческом му-
зее.

Пресс-центр 
краевого совета ветеранов.

10 января — день рождения у Валентины 
Николаевны Прокоповой, председателя Динского 
районного совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов. 
Валентину Николаевну поздравил в первое рабочее утро нового 

года глава Динского района Евгений Пергун.
— Трудовая и общественная деятельность Валентины Николаев-

ны — пример высочайшей ответственности, мудрости, верности про-
фессиональному и человеческому долгу. Много лет она бессменно 
руководит Динским районным советом ветеранов, который является 
одним из лучших в крае. Мудрый наставник, она щедро передает опыт 
молодым. На ее примере многие земляки учатся мужеству, патрио-
тизму и беззаветному служению Отчизне, — сказал глава района.

Он выразил искреннюю признательность Валентине Николаевне 
за активную жизненную позицию, деятельное участие в решении зна-
чимых вопросов развития Динского района, стремление сохранить 
память о ветеранах — славном поколении победителей.

Д.С. КАДЫШЕВ.

96 лет исполнилось участнику Великой 
Отечественной войны из Старонижестеблиевской 
Василию Матвеевичу Любецкому.
Он ушел на фронт в 1943 году, воевал на Первом Украинском 

фронте. Был ранен под Мелитополем, но после госпиталя вернул-
ся на фронт и участвовал в войне с Японией. На Дальнем Востоке 
служил до 1950 года. Василий Матвеевич награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями за победу над Германией и над 
Японией.

С днем рождения его поздравили председатель районного совета 
ветеранов А.А. Суфрадзе, председатель совета ветеранов станицы 
Старонижестеблиевской А.И. Гирька.

«Дорогой Василий Матвеевич! Земной поклон Вам за Ваш ратный 
подвиг, за все, что Вы сделали во имя Великой Победы!

Крепкого Вам здоровья, долгих лет жизни, тепла и любви ближних, 
простого человеческого счастья!» — написал глава района Ю.В. Ва-
син в своем блоге в Instagram.

А.А. СУФРАДЗЕ.
Председатель Красноармейского районного совета ветеранов.

Компенсация 
по ОСАГО

Правительство утвердило 
постановление 
о назначении инвалидам 
компенсаций по ОСАГО 
в беззаявительном порядке.

Теперь граждане с инвалидно-
стью могут получать компенсацию 
за страхование автомобилей без 
подачи заявлений и документов. 
Новые правила предоставления 
таких выплат утвердил председа-
тель Правительства РФ Михаил 
Мишустин.

После заключения договора 
ОСАГО Пенсионный фонд проак-
тивно проинформирует инвалида 
или его законного представителя о 
положенной компенсации. После 
этого в течение пяти рабочих дней 
деньги поступят гражданину таким 
же способом, как он получает дру-
гие выплаты, — например почто-
вым переводом, курьером на дом 
либо на банковский счет. Раньше 
для получения компенсации по 
ОСАГО людям приходилось по-
давать документы в учреждения 
социальной защиты.

Для автоматического начис-
ления выплаты все организации, 
ответственные за предоставление 
этой услуги инвалиду, должны на-
править необходимые сведения в 
Федеральный реестр инвалидов 
и Единую государственную ин-
формационную систему социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО). Так, 
сведения о полисе ОСАГО будут 
поступать в ЕГИССО из Автома-
тизированной информационной 
системы обязательного страхова-
ния. Сведения об установленной 
инвалидности и медицинских по-
казаниях для приобретения транс-
порта поступят в Федеральный 
реестр инвалидов от органов ме-
дико-социальной экспертизы.

Если договор ОСАГО заклю-
чил представитель инвалида, на-
пример один из родителей, то све-
дения об этом поступят в ЕГИССО 
из Единой информационной си-
стемы о законных представителях 
лиц, имеющих право на получение 
мер социальной защиты и соци-
альных услуг.

В том случае, если организа-
ции по каким-то причинам не на-
правили сведения в Федеральный 
реестр инвалидов и ЕГИССО, для 
получения компенсации инвали-
ду или его представителю можно 
будет обратиться в территориаль-
ное отделение Пенсионного фон-
да с заявлением, полисом ОСАГО 
и справкой об инвалидности. Сде-
лать это можно лично или через 
портал госуслуг.

Сайт Правительства РФ на-
поминает: инвалиды, имеющие 
автомобиль по медицинским по-
казаниям, могут получить компен-
сацию за полис ОСАГО в размере 
50 процентов от его стоимости. 
Такое же право имеют законные 
представители инвалидов, если 
автомобилем пользуется их подо-
печный.

Бесплатная 
консультация

На Кубани расширился 
список категорий жителей 
для получения бесплатной 
юридической помощи.
Благодаря внесенным поправ-

кам в краевой закон от 23 апреля 
2013 года «О юридической помо-
щи на территории Краснодарского 
края» юридическая помощь в ре-
гионе и в Краснодаре станет бо-
лее доступной.

Пожилые люди и инвалиды, 
проживающие в социальных орга-
низациях, смогут получить помощь 
юристов, не предъявляя паспорт и 
документ, подтверждающий право 
на получение консультации.

Более подробно ознакомить-
ся с перечнем категорий и случа-
ев получения помощи можно на 
сайте ГКУ КК «Государственное 
юридическое бюро Краснодар-
ского края» в разделе «Бесплат-
ная юридическая помощь». Также 
уточнить информацию можно по 
телефону 8(861) 992-48-63.
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Ответственность
за достоверность

информации, содержащейся
в рекламных материалах, 

согласно Закону
«О рекламе» 
(ст. 38) несут

рекламодатели.
Ответственность

за достоверность фактов 
несут авторы.
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Труженица тыла 
Екатерина Нетребко

Екатерина Трофимовна Нетребко отметила недавно свое 93-летие. 
До Великой Отечественной войны их многодетная семья жила 
в хуторе Чебурголь Красноармейского района.

Бриллиантовые 
юбиляры

Шестьдесят лет совместной жизни отметили 
супруги Рыбачевы — Александр Михайлович 
и Людмила Федоровна. В далеком 1962 году, 
накануне старого Нового года, сыграли молодые 
свадьбу в заснеженном Забайкалье.
Летчик гражданской авиации и медицинская сестра скрепили свой 

союз на века. Это подтвердила вся их дальнейшая совместная жизнь. 
Всякие моменты были: и радостные и трудные. Но через годы пронес-
ли бриллиантовые юбиляры свою любовь. Вместе воспитали троих де-
тей. Сейчас у них четверо внуков и столько же правнуков.

Более четверти века назад переехали в Брюховецкую, о чем ни ка-
пельки не жалеют. В любви и согласии живут супруги, показывая своим 
примером, как надо строить отношения в семье, как заботиться друг 
о друге. С юбилеем семейную пару бриллиантовых юбиляров тепло 
поздравили замглавы Брюховецкого поселения Светлана Дашивец и 
председатель первичной ветеранской организации Галина Богданович. 
А творческий коллектив Дома культуры имени А.Петрика подарил чете 
Рыбачевых замечательные песни. 

В чем главный секрет семейного счастья Рыбачевых? Он очень 
прост: любовь и трепетное отношение друг к другу, уважение. А глав-
ное — воспринимать жизнь такой, какая она есть, с легкостью и улыб-
кой, поддерживать и понимать друг друга, чтобы узы брака не стали 
цепями, а превратились в связующие нити духовного родства. Вот и 
весь секрет.

Желаем паре бриллиантовых юбиляров встретить еще не один та-
кой праздник в любви и верности.

Татьяна ГОРОДОВА.

Зампредседателя Брюховецкого райсовета ветеранов.

Памяти Олега Бредихина
На 97-м году ушел из жизни участник Великой 
Отечественной войны почетный гражданин города 
Крымска и Крымского района, заслуженный 
активист ветеранского движения Кубани 
Олег Васильевич БРЕДИХИН.
Семнадцатилетним юношей он до-

бровольцем ушел на защиту Родины. В 
боях в ноябре 1942-го получил первое 
ранение. После госпиталя служил в 
10-й бригаде 10-го гвардейского корпу-
са 18-й десантной армии, обороняя ле-
вый берег Кубани. В апреле 1943 года в 
составе 56-й армии имени Г.К. Жукова 
освобождал города Крымск, Туапсе и 
Новороссийск. В боях по освобожде-
нию Украины Олег Васильевич получил 
два серьезных ранения. Вернувшись в 
строй, участвовал в боях за освобожде-
ние Николаева и Одессы.

В 1946 году в звании капитана Олег 
Васильевич ушел в запас и последую-
щие 40 лет работал преподавателем 
в нефтяном институте города Грозно-
го. В начале 1991 года он вернулся в 
родной край и более 20 лет принимал 
активное участие в патриотическом воспитании молодежи Кубани.

Награжден орденом Великой Отечественной войны I степени, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией». 

Светлая память об Олеге Васильевиче Бредихине навсегда 
останется в наших сердцах.

Краевой совет ветеранов.

Отец и мать были простыми 
колхозниками. Из шестерых де-
тей Екатерина была пятой. До 
войны пасли телят, овец. Сло-
вом, босоногое счастливое дет-
ство было. И вдруг — нашествие 
фашистов. В мае 1941 года отец 
перенес инсульт, поэтому на 
фронт не попал. Защищать Ро-
дину ушел девятнадцатилетний 
Иван, старший сын, погибший 
под Темрюком.

С дрожью и болью в голосе 
вспоминает Екатерина Трофи-
мовна те страшные дни под не-
мецкой оккупацией. Ей, 14-лет-
ней девчонке, вместе с родными 
и земляками довелось многое 
испытать. Старшую сестру едва 
не угнали в Германию. Чудом 
Кате удалось избежать этой уча-
сти. В хутор пришел голод. В 
феврале фашисты всех жителей 
выгнали из домов. Жили и укры-
вались от холода и непогоды в 
окопах.

— А в марте немцы всех жи-
телей и из окопов выгнали, били 
прикладами, — со слезами на 
глазах вспоминает Екатерина 
Трофимовна. — Куда-то погнали 

через массив. Мама успела при-
хватить какой-то снеди, несла на 
спине немного муки в узелке. Я 
же несла на спине младшенькую 
сестру, ей было всего полтора 
годика. Очень устали. Фашисты 
были очень злые, свирепствова-
ли, гнали в неизвестность. Когда 
зашло солнце, немцы куда-то 
делись. В неведении и тревоге 
прошла ночь. Наутро отправили 
девчат постарше в хутор разве-
дать обстановку. Вернувшиеся 
девчонки сообщили, что фаши-
сты сожгли хутор. Зато и пора-
довали: «Наши в хуторе!». Вер-
нулись к пепелищу. Взрослых и 
детей постарше организовали 
рыть окопы, ходили за 20 кило-
метров. Позже нас, девчат, рас-
пределили по квартирам, давали 
скромный паек. Мы, три подруж-
ки, сварим себе солдатский коте-
лок похлебки, позавтракаем — и 
босые роем окопы. Как-то вече-
ром не выдержали, ушли домой. 
Но родители отправили обратно. 
Тогда было очень строго, боя-
лись, что накажут. Весной в по-
севную бригадир повел нас за 
зерном в Стебленовку, это около 

45 километров от нас. Набрали 
зерна, несем тяжко, пешком же. 
Почти 90 километров отшагали 
в оба конца. А потом вручную 
тягали бороны. Не смотрели, ма-
ленькие или нет, работали все. 
Сеяли пшеницу, а созревшую 
косили вручную (отец когда-то 
научил косить). Сажали, пололи, 
голодные, босые, а дома тоже 
надо было полоть свои огороды. 
Было очень голодно, особенно 
при немцах. Когда с рытья око-
пов убежали и вышли за станицу, 
то набрали по оберемку моло-
чая. Покатаем его в ладонях — и 
едим. Копали коренцы, ели кала-
чики, паслен… Переживали то 
время очень трудно. Особенно 
хотелось хлеба. Думала, никог-
да не наедимся. Очень спасала 
шелковица.

Пришлось Екатерине Тро-
фимовне в юности поработать 
телятницей на ферме, а потом 
дояркой. За ней было закрепле-
но 12 коров. Вставала в четыре 
часа утра, чтобы скотина напас-
лась по росной траве.

— В 1947 году еще бедно 
жили, босые до декабря тру-
дились на ферме. А в декабре 
бригадир привез куски коровьей 
шкуры, раздал их босым. Соору-
дили мы себе обувь: кожей нару-
жу, а шерстью внутрь, чтобы те-
плее было. Так и перезимовали.

Осенью 1947 года вышла 
Катерина замуж за шофера Ва-
силия. Но семейное счастье 
было коротким. К сожалению, 
муж заболел и умер. Второй раз 
вышла замуж за геолога Ивана 
Трофимовича Нетребко. С ним 
и переехала позже в станицу Ах-
тырскую. Здесь родились дочери 
Валентина и Светлана. Супруги 
работали на кирпичном заводе, 
оттуда и на пенсию пошли. В 
1977 году после нескольких лет 
тяжелой болезни ушел из жизни 
муж Иван.

Сейчас Екатерина Трофи-
мовна живет с младшей доче-
рью. Внучка Аня и правнучка 
Юля часто навещают бабушку 
Катю и гордятся ею. Екатерина 
Трофимовна награждена ме-
далью «Труженик тыла» и мно-
жеством юбилейных медалей. 
Скромная труженица, гостепри-
имная, подвижная женщина за-
служила эти награды.

Уважаемая Екатерина Тро-
фимовна! От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, бодрости 
и энергии еще на много лет.

Ольга НАУМЕНКО.

Председатель Ахтырского 
поселкового совета ветеранов.


