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Над ад КуКубаньюбанью
Уважаемые 
ветераны 

Вооруженных Сил!
15 февраля мы отметили 
день памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества. В этот 
день, 15 февраля 1989 
года, завершилось 
выполнение боевой 
задачи Ограниченным 
контингентом советских 
войск 
в Афганистане. Тысячи 
наших соотечественников, 
в рядах которых было 
более тринадцати тысяч 
наших земляков, жителей 
Краснодарского края, 
с честью выполнили 
свой долг.
В тяжелейших условиях они 

неизменно демонстрировали 
высочайший профессионализм, 
мужество, замечательные чело-
веческие качества, хранили вер-
ность присяге и Отечеству. 

Многие не вернулись домой, 
но память о павших героях всег-
да будет жить в сердцах родных 
и близких, друзей и однополчан, 
в наших сердцах.

Сегодня знания и опыт 
воинов-«афганцев» нужны стра-
не. Ветераны боевых действий 
заняты значимой общественной 
деятельностью, вносят весомый 
вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения.

Желаю всем воинам-интер-
националистам, прошедшим че-
рез военные испытания, крепко-
го здоровья, счастливой мирной 
жизни и благополучия. 

Е.Д. ШЕНДРИК.

Председатель 
краевого совета ветеранов, 

Герой Российской Федерации.

С юбилеем, Ким Дзыбов!

Памятники — 
это наша память!

На Кубани для пяти памятников военной истории утвердили границы 
территорий и зон охраны. Это позволит в дальнейшем сохранить 
объекты.

Известному хозяйственному, политическому и общественному деятелю 
Адыгеи и Краснодарского края Киму Магометовичу Дзыбову сегодня, 
18 февраля, исполняется 85 лет.
Уважаемый Ким Магометович!
Совет старейшин, совет вете-

ранов Республики Адыгея и ре-
спубликанский фонд поддержки 
ветеранов «Победа» имени Героя 
Советского Союза Х.Андрухаева 
сердечно поздравляют вас со зна-
менательным событием в вашей 
жизни — 85-летием со дня рожде-
ния!

Окончив местную школу в 
ауле Уляп и Краснодарский пи-
щевой институт, вы прошли слав-
ный трудовой путь, оставляя на 
каждом его этапе заметный след. 
Вся ваша жизнь является ярким 
примером того, каких заметных 
высот может достичь целеустрем-
ленный, высокоответственный, 
преданный своему делу и народу 
человек. Долгие годы, находясь на 
руководящих должностях в хозяй-
ственных, партийных и советских 
органах власти Адыгеи и Красно-

дарского края, вы много сделали 
по укреплению основ государ-
ственности Адыгеи, развитию ее 
экономики, культуры и социаль-
ной сферы. Большое внимание 
уделяли подбору и расстанов-
ке кадров, вопросам духовного, 
нравственного и патриотического 
воспитания молодежи, формиро-
вания многоотраслевых связей с 
Краснодарским краем. Где бы ни 
трудились, вы были верны заве-
там отца и матери. В поле вашего 
зрения всегда был человек труда 
с его насущными проблемами, 
и вы находили пути, как помочь 
ему. Это обостренное душевное 
чувство ответственности по праву 
снискало вам уважение простых 
людей и коллег по работе как в 
Адыгее, так и в крае. Ваши чело-
веческие качества и жизненная 
мудрость особенно ярко прояви-
лись во время работы секретарем 

Краснодарского краевого совета 
профсоюзов, официальным пред-
ставителем постоянного пред-
ставительства Адыгеи при главе 
администрации Краснодарского 
края и на дипломатической рабо-
те от имени двух этих субъектов 
в постоянном представительстве 
Турецкой Республики. Ваши успе-
хи заслуженно отмечены многими 
федеральными государственны-
ми наградами и медалью «Слава 
Адыгеи».

Круг ваших интересов и сегод-
ня велик. Находясь на заслужен-
ном отдыхе, как общественный де-
ятель проводите активную работу 
по укреплению межнационального 
согласия и консолидации граж-
данского общества в многонаци-
ональной республике. Вместе со 
старейшинами родного аула явля-
етесь инициатором и участником 
многих общественных мероприя-

тий, проводимых в Уляпе. А уси-
лия по укреплению дружеских свя-
зей между Краснодарским краем и 
Адыгеей, заложенных еще в годы 
вашей деятельности, и сегодня 
дают плоды. Мы ценим ваш труд! 
Уважаем вас! Гордимся вами!

В этот знаменательный день 
славного юбилея искренне жела-
ем вам, уважаемый Ким Магоме-
тович, здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни, дальнейших 
успехов в общественных трудах 
на благо многонационального на-
рода Адыгеи и всей России!

Н.ГУЧЕТЛЬ.

Председатель совета 

старейшин Республики 

Адыгея.

А.КУАДЖЕ.

Председатель совета ветеранов 

Республики Адыгея.

Ю.НЕХАЙ.

Директор фонда «Победа» 

имени Х.Андрухаева.

Памятники погибшим при защите Отече-
ства находятся в Калининском и Крыловском 
районах. Специалисты изучили материалы 
архивов и проанализировали застройку. Про-
екты прошли государственную историко-куль-
турную экспертизу и одобрены специалистами 
управления государственной охраны объектов 
культурного наследия администрации Красно-
дарского края.

— Памятники военной истории являются 
отражением исторических событий. Они на-
поминают нам об уроках прошлого. Опреде-
ление границ территорий и зон охраны таких 

объектов обеспечивает их сохранность, а 
также открывает возможности дальнейшего 
устойчивого развития прилегающих земель. 
Все сведения о данных территориях уже на-
правлены в Единый государственный реестр 
недвижимости, — отметил вице-губернатор 
края Сергей Болдин.

В числе исторических объектов:
● могила летчиков, погибших в небе над 

станицей Октябрьской при выполнении боево-
го задания;

● братская могила раненых бойцов сани-
тарного поезда № 1075, погибших при бомбеж-

ке станции Крыловская фашистской авиацией;
● мемориал в станице Октябрьской в честь 

воинов, погибших в годы Гражданской и Вели-
кой Отечественной войн;

● памятный знак в честь земляков, по-
гибших в годы Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, сооруженный в станице Старо-
величковской в 1965 году;

● братская могила, в которой захороне-
но более 400 воинов 409-й стрелковой Ки-
ровоградско-Братиславской ордена Богдана 
Хмельницкого дивизии 37-й армии, погибших в 
феврале 1943 года при освобождении станицы 
Старовеличковской от немецко-фашистских 
захватчиков.

Работу по утверждению границ территорий 
и зон охраны объектов культурного наследия 
проводит управление госохраны объектов 
культурного наследия администрации Красно-
дарского края — в рамках выполнения пору-
чения Президента Российской Федерации об 
обеспечении контроля за установлением гра-
ниц территорий объектов культурного насле-
дия и соблюдением правового режима земель 
на этих территориях.

Об этом сообщила пресс-служба админи-
страции Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации  Краснодарского края.

Фото пресс-службы администрации  Краснодарского края.
Установление 
инвалидности

Минтруда России 
подготовил проект 
постановления 
Правительства РФ, 
продлевающий 
упрощенный временный 
порядок установления 
инвалидности 
до 1 июля 2022 года. 
Соответствующий проект 
постановления направлен 
в Правительство РФ. 
Принятие поправок позволит 

в период со 2 марта 2022 года 
до 1 июля 2022 года продлевать 
ранее установленную группу ин-
валидности, а также устанавли-
вать инвалидность впервые на 
основании документов от меди-
цинских организаций без лично-
го обращения в бюро медико-со-
циальной экспертизы.

Сообщается о том, что Мин-
труда продолжает совершен-
ствовать сервисы для граждан. 
Проект упрощения прохождения 
процедуры медико-социальной 
экспертизы в настоящее время 
согласован с отраслевыми ве-
домствами, прошел обществен-
ное обсуждение и представлен в 
правительство. Новый алгоритм 
прохождения МСЭ, который за-
менит действующий временный 
порядок установления инвалид-
ности, сохранит преимущества 
временного порядка. В дальней-
шем за гражданином сохраняет-
ся право выбора, как проходить 
медико-социальную экспертизу: 
присутствовать лично или прой-
ти все необходимые процедуры 
заочно, сообщили в Министер-
стве труда и социальной защиты 
РФ.
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Земляк-
орденоносец

Помощь в период пандемии

Музей в Расшеватской
Об интересном музее средней школы № 9 станицы Расшеватской Ставропольского края 
я узнал, просматривая как-то новые информации о жизни Ставрополья. А сегодня 
с депутатом Новопокровского районного совета М.В. Горшалёвым и его дочерью Лизой, 
дипломанткой Краснодарского краевого краеведческого конкурса «Жизнь во славу 
Отечества», мы там побывали.

В нашей ветеранской организации 
Большебейсугского сельского поселения 
Брюховецкого района немало знатных, 
замечательных людей, которыми мы 
гордимся и на которых равняется наша 
молодежь. Среди них Георгий Леонтьевич 
Рудань. О нем я и хочу рассказать.
Родился Георгий в городе Славянске-на-Кубани в 1935 

году. Перед войной семья переехала в село Большой Бей-
суг. Когда фашисты вероломно напали на нашу страну, 
Георгию было всего семь лет, но он хорошо помнит, как 
немецкие солдаты шныряли по домам сельчан, отбирая 
кур, яйца, муку. А потом пришли наши солдаты и осво-
бодили село. В сентябре Георгий пошел в первый класс 
местной школы. После ее окончания поехал учиться в 
станицу Ленинградскую на курсы механизаторов. Полу-
чил удостоверение квалифицированного механизатора, 
немного поработал в колхозе имени Суворова, а потом по 
путевке комсомола решил осваивать целину. 

Тогда многие молодые люди ехали туда: тянула ро-
мантика, неизведанные дали, комсомольское содруже-
ство. Жили в палатках, радовались каждому вспаханному 
гектару целинных земель. Георгию очень нравилась рабо-
та, но через год пришла повестка в армию, и он отправил-
ся служить. Три года пролетели быстро, а после службы 
солдат решил вернуться на малую родину, где тоже не 
хватало рабочих рук. 

Стал работать в четвертой бригаде колхоза имени 
Суворова трактористом. Работником он был отменным: 
ему доверяли абсолютно все сельхозоперации — и сев, 
и междурядную обработку, и пахоту. И так ежедневно 45 
лет трудился Георгий Леонтьевич на колхозных полях. За 
высокие производственные показатели в 1978 году ему 
вручена высокая государственная награда — орден Тру-
довой Славы III степени, а через год его наградили сере-
бряной медалью ВДНХ за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства СССР.

Георгий Рудань имеет звание «Ветеран труда», на-
гражден памятной медалью «90 лет ВЛКСМ» — как 
комсомолец-целинник. Его уважают в селе как доброго, 
порядочного и скромного человека. Гордятся отцом и де-
душкой две его дочери, два сына и шестеро внуков.

Не забывает его и администрация поселения, хозяй-
ство, где он работал. Вот и недавно, в день учреждения 
ордена Трудовой Славы, я как председатель ветеранской 
организации и специалист по делам молодежи Екатерина 
Пинченко побывали у нашего ветерана дома и поздрави-
ли его с этим событием. Поблагодарили за труд, пожелали 
здоровья. Нашей молодежи есть на кого равняться, когда 
рядом живут такие замечательные люди, как орденоносец 
Георгий Леонтьевич Рудань.

Наталья КОСТИЦИНА.

Председатель ветеранской организации 
Большебейсугского поселения Брюховецкого 

района.

Тепло встретила нас и 
познакомила с богатством 
крупнейшего на Кубани и 
Ставрополье школьного 
музея одна из его хозяек 
— завуч по воспитательной 
работе СОШ № 9 Марина 
Николаевна Смородина. 

Нас поразило обилие 
интереснейших экспонатов, 
рассказывающих о прошлом 
и настоящем жителей слав-
ной казачьей станицы Рас-
шеватской. Кроме обычных 
для таких музеев всевоз-
можных предметов культуры 
и быта предков в нем пред-
ставлены богатейшие кол-
лекции фотографий, книги, 
газеты, почетные грамоты, 
свидетельства об образова-
нии, тетради, воспоминания 
земляков, по которым можно 
проследить историю стани-
цы Расшеватской, основан-
ной в 1801 году. 

Мы с интересом рас-
сматривали уникальную Би-
блию, изготовленный в кон-
це XIX века фотоаппарат, 
соломорезку, древний пра-
вославный крест, керамиче-
ские изделия, фотографии 
казаков, служивших верно 
Отечеству в конце XIX и на-
чале XX веков…

Время пролетело бы-
стро. Со всем тем богат-
ством, которое хранится в 
четырех просторных поме-
щениях музея, мы не успели 

познакомиться. Но и то, что 
удалось увидеть, оставило 
неизгладимое впечатление.

Понравилось нам и то, 
что музей постоянно и це-
ленаправленно проводит 
работу по воспитанию у уче-
ников чувства патриотизма. 

Его посещают и взрос-
лые жители станицы. При-
езжали сюда не раз и лю-
бители истории из разных 
уголков страны. С их помо-
щью музей постоянно попол-
няется новыми экспонатами, 
а руководство школы (ди-
ректор Татьяна Валерьев-
на Толоконникова) активно 
ведет работу по снабжению 
музея оборудованием, по 
организации в нем живой и 
интересной краеведческой 
деятельности.

Уезжать из такого пре-
красного учреждения куль-
туры и образования не хоте-
лось, однако мы заметили, 
что его хозяева были за-
няты сегодня встречей оче-
редных проверяющих, под-
готовкой к урокам, и стали 
собираться в путь. Но, ко-
нечно, обрадовались, когда 
они нас пригласили снова 
побывать в музее, в кото-
ром можно почерпнуть не-
мало ценной информации 
по истории Ставрополья и 
Кубани.

Иван БОЙКО.
Краевед.

М.Н. Смородина знакомит посетителей 
с экспонатами музея.

Казаки станицы Расшеватской, 1914 год.

Вот уже много лет 
медицинскую комиссию 
Успенского районного совета 
ветеранов возглавляет 
председатель первичной 
ветеранской организации 
ЦРБ, председатель Успенской 
территориальной первичной 
организации заслуженный 
работник здравоохранения 
Любовь Петровна Хабарова.
Комиссия образована для оказа-

ния помощи ветеранам войны и труда, 
пенсионерам в вопросах медицинско-
го обслуживания лиц старшего поко-
ления, обеспечения лекарственными 
препаратами, помощи нуждающимся 
ветеранам и пенсионерам, госпитали-
зации в стационары и краевой госпи-
таль.

Любовь Петровна работает в тес-
ном контакте с центральной районной 
больницей, участвует в мониторинге 
доступной среды для лиц старшего 
поколения. Проводит информацион-
но-просветительские и профилакти-
ческие мероприятия, информирует 
ветеранов и пенсионеров о всех воз-
можностях поликлиники для проведе-
ния первичного осмотра, диспансе-
ризации, вакцинации, ревакцинации, 
лечения и обеспечения лекарственны-
ми препаратами. Особо важна помощь 

и внимание пенсионерам и ветеранам 
в период пандемии. Любовь Петровна 
рекомендует по возможности старше-
му поколению оставаться дома, строго 
придерживаться ограничений, носить 
маски, перчатки, не пренебрегать сво-
им здоровьем.

Работа комиссии не прекращалась 
в период пандемии ни на один день — 
поддерживали, помогали и советом, и 
практической помощью — через соци-

альные сети и в телефонном режиме, 
давая простые советы, которые укре-
пляют уверенность в завтрашнем дне, 
придают бодрости, сохраняют здоро-
вье.

Кроме новой коронавирусной ин-
фекции другие хронические заболе-
вания у лиц старшего возраста никто 
не отменял. Поэтому посещение ста-
ционара для пенсионеров, уставших 
от ограничительных мер, — как гло-
ток свежего воздуха. Искренне рады 
и благодарны Любови Петровне за по-
мощь, понимание и поддержку.

Мы часто думаем, что ухаживать 
за больными — значит давать лекар-
ства, проверять рентгеновские снимки 
или знать, нужно ли вызвать врача. 
И забываем, что не менее важна ис-
кренняя забота и стремление помочь, 
изменить ситуацию в лучшую сторону.

Медицинские работники в период 
пандемии — великие герои, которые 
выполняют свои повседневные обя-
занности. Любая работа, сделанная 
от чистого сердца, имеет огромную 
ценность. А если в ней переплетены 
сострадание, добро, сила воли и ума 
— эта работа становится бесценной.

М.ШАХИЕВА.

Ответственный секретарь 
Успенского районного совета 

ветеранов.


