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На связи –
Пенсионный фонд

И МЯ ГЕРОЯ — ШКОЛЕ
В прошлом году средней школе №35
в посёлке Новомихайловском
присвоили имя Героя Советского
Союза Александра Лучинского.
Выдающийся военачальник стяжал
себе славу в боях за Родину.
Он защищал туапсинские
рубежи, освобождал Кубань,
Крым, Европу, громил войска
японской Квантунской армии
на Дальнем востоке.
Кавалер четырёх орденов
Суворова (таких в стране
было всего 4 человека)
и многочисленных
других наград,
он посвятил свою жизнь
служению Отечеству.
ровцев и к концу дня продвину
лась на полтора километра.
Вместе с тем, подмоги не было,
и дивизия потеряла за день 37
бойцов, почти 170 были ранены
— наши позиции немцы бомби
ли с воздуха. В полосе наступ
ления 67 горновьючному артил
лерийскому полку дивизии про
тивостоял более сильный по ко
личеству орудий 82й артполк
врага. «Единственным спосо
бом добиться победы для нас
было: просочиться между фаши
стскими опорными пунктами,
окружить их в лесу и уничтожить
ручными пулемётами в ближнем
бою. Всё это требовало от вои
нов отличной выучки, мужества,
большой затраты сил для дос
тижения успеха. И неизбежных
потерь…», — вспоминал в мему
арах Александр Лучинский.
На хребте между горой Ин
дюк и Гойтхским перевалом
штаб дивизии развернул коман
дный пункт. Фашисты каждые
шесть часов обстреливали наши
позиции. Снаряды рвались
очень близко, но до штаба не
долетали, исходя из чего коман
дный пункт решено было не пе
реносить. Строго лишь учитыва
ли время стрельбы и места па
дения снарядов.
Несмотря на мерзкую дожд
ливослякотную погоду дивизия
шла вперёд, тесня врага. На
стойчиво продвигались 428й
горнострелковый и 150й Крас
нознамённый полки, хотя бое
вые порядки последнего сильно
простреливались противником
справа, с северных склонов вы
соты 795,8 и с горы Каменистой.
Изза этого подразделения не
сли большие потери. Для облег
чения положения полка было
решено незаметно обойти с юга
занятые гитлеровцами две вы
соты и атаковать их с тыла. Тог
да в строй был введён 45й гор
нострелковый полк, который до
того специально оставили в ре
зерве. Так 1 декабря началось
наступление, боевой задачей
которого было занять склоны
гор Семашхо, Каменистой и до
лину реки Пшиш. На следующий
день советским бойцам удалось
выбить фашистов с высоты
795,8. Враг, испугавшись окру
жения, оставив там много уби
тых своих солдат и большое ко
личество оружия, отошёл в сто
рону Каменистой, для удержа
ния которой направил сюда из
резерва свежий 91й горноегер
ский полк. На горе вновь разго
релись бои. Красноармейцы
держались стойко, сохраняя
крепкую воинскую дисциплину.
Очень помогали ненависть к вра
гу, безграничная преданность

Родине и тактически верное вза
имодействие простых солдат и
командиров. Шаг за шагом, метр
за метром освобождали они ту
апсинскую землю.
Александр Лучинский указы
вал, что самые большие трудно
сти были в оказании первой по
мощи и эвакуации тяжелоране
ных — рельеф местности не по
зволял использовать колёсный
транспорт, а передовые перевя
зочные пункты не могли подойти
к полкам первого эшелона диви
зии изза перекрёстного артил
лерийского огня. Раненых выво
зили на самодельных волокушах:
из двух срубленных деревец де
лали подобие санок, стволами
привязывали их к лошади.
«...В боях с превосходящим
противником наша дивизия не
сла большие потери. К 20 декаб
ря, когда мы вышли к реке Пшиш
и овладели селением Гойтх, они
достигли 20 процентов личного
состава. Мы потеряли лучших
кадровых офицеров, таких, как
командир 428го полка майор
Кузнецов, начальник штаба ди
визии майор Горячев, команду
ющий артиллерией дивизии май
ор Глебов. Однако в результате
беспрерывных наступательных
боёв 83я горнострелковая ди
визия вырвала инициативу у про
тивника, разгромила части 97й
горноегерской дивизии гитле
ровцев и, отбросив их за реку
Пшиш, выполнила поставлен
ную задачу...», — писал в воспо
минаниях военачальник.
Уже первого января 1943
года дивизия под командовани
ем А.А. Лучинского выступила
походным порядком в Джубгу. В
составе войск 56й армии выд
винулась она в сторону Красно
дара. Впереди было освобожде
ние Кубани и Крыма.
НЕ МАРШАЛ, НО В ПОЧЁТЕ
С мая 1944 года генерал
лейтенант Александр Лучинский
командовал 28й армией, кото
рая входила в состав Белорус
ского фронта. Её войска отли
чились в Белорусской, Гумбин
ненГольдапской, Восточно
Прусской операциях, за которую
военачальник удостоился зва
ния Героя Советского Союза.
Александр Лучинский не
стал маршалом. Однако имев
шие это высокое звание совет
ские полководцы высоко оце
нивали его военный талант. К
слову, у Георгия Жукова и Ива
на Конева было по два полко
водческих ордена Суворова 1й
степени, у Константина Рокос
совского — один. У Александра
Лучинского их было три! И ещё
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Пенсии и социальные выплаты
будут перечисляться на карты «Мир»
Банк России принял решение продлить срок
перевода всех пенсионеров на банковские карты
национальной платёжной системы «Мир»
до конца года.

один — II степени.
После окончания Великой
Отечественной войны Лучинско
го назначили командующим 36й
армией, которая участвовала в
войне с Японией. И впослед
ствии жизнь свою посвятил во
енному делу. Прожил он 90 лет,
умер и похоронен в Москве.
В честь него названы улицы
в Бресте и Калининграде. Имя
Героя Советского Союза Алек
сандра Лучинского носит сред
няя школа № 35 посёлка Ново
михайловского.
НАШ ГЕРОЙ
Имя Александра Лучинского
у школы появилось год назад. На
выбор ребятам предложили не
сколько кандидатур, и сразу на
чалась исследовательская рабо
та. Младшим школьникам помо
гали искать информацию роди
тели, старшеклассники во мно
гом справлялись сами — изуча
ли открытые источники, архивы.
После того, как поисковый этап
завершился, ученики подгото
вили презентации, по итогам
которых состоялось голосова
ние. Большинство ребят и педа
гогический состав отдали голо
са за Героя Советского Союза
Александра Лучинского.
— Мы очень гордимся, что шко
ла носит его имя, — рассказала
заместитель директора по воспи
тательной работе СОШ № 35
Анастасия Николаевна Кузнецо
ва. — Александр Лучинский был
выдающимся военным, мудрым,
грамотным командиром, прини
мавшим верные решения. И уча
стие 83й дивизии в боях на на
шей земле сыграло немаловаж
ную роль в благополучном завер
шении Туапсинской оборони
тельной операции и начале кон
трнаступления наших войск.
По словам А. Кузнецовой, ре
бята охотно участвуют в научно
исследовательской работе, а во
лонтёрский отряд школы этим
летом разработал представле
ние героя, чтобы разместить его
на сайте образовательного уч
реждения. Ученики 8 «А» совмес
тно с классным руководителем —
учителем истории и обществоз
нания Анжелой Владимировной
Слуцкой готовят презентацию
для участия в муниципальном
этапе регионального конкурса
«Жизнь во славу Отечества».
Она посвящена Александру Лу
чинскому. В школьной библио
теке есть его уголок, а в ближай
шие дни на стене у входа в учеб
ное заведение появится и мемо
риальная доска с именем героя.
Подготовила
Ольга СЕДЛАЧЕК

В соответствии с законодательством (Федеральный закон от 27
июня 2011 года № 161ФЗ «О национальной платёжной системе»)
до 1 октября 2020 года должен был быть завершён полный переход
клиентов — физических лиц, получающих пенсии и иные социальные
выплаты по линии ПФР, на карты «Мир».
Но теперь с 1 января 2021 года кредитные организации обязаны
зачислять пенсии и иные социальные выплаты на банковские счета
клиентов — получателей пенсий и иных социальных выплат, операции
по которым осуществляются только с использованием карт «Мир».
Большинство пенсионеров уже переведены на систему «Мир» и
пользуются ею. Но часть пенсионеров по какимто причинам ещё
не перешла.
Пенсионер может в любое время изменить способ доставки пен
сии на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/115839/6/form или
в Личном кабинете на сайте ПФР:
https://es.pfrf.ru/stmt/pensionDelivery.
А также лично в МФЦ или клиентской службе ПФР.
P.S.: Требования на переход на карту «Мир» не распространя
ются на тех пенсионеров, кому деньги зачисляются на банковские
счета без использования банковских карт или доставляются По
чтой России.

C УББОТНИК

Скала Киселёва
и кубометры мусора

В Туапсе на Кадоше состоялась экологическая
акция «Сохраним природу вместе».
Собрано 13 кубометров твёрдых бытовых отходов.
Организаторы акции — администрация города, Управление осо
бо охраняемыми природными территориями Краснодарского края,
Туапсинское лесничество с участием Водоканала и МБУ «Благоус
тройство города Туапсе».
Подходит к завершению курортный сезон, гости нашего района
разъезжаются.
К сожалению, многие оставляют после себя груды отходов.
Лесопарк Кадош и скала Киселёва являются особо охраняемы
ми природными территориями. Из года в год осенью повторяется
одна и та же картина — тропинки, склоны, поляны — крайне заму
сорены.
Ущерб наносится не только красоте, но и экологическому бла
гополучию. Разлагаясь, пластик годами отравляет почву, отходы от
пикников могут быть съедены животными, что зачастую наносит им
вред.
Хочется поблагодарить всех участников акции — а их 61 чело
век. Все потрудились на совесть. К примеру, начальник городского
отдела ЖКХ Евгений Чернышов работал лопатой с самого начала
субботника и до его завершения.
Большое спасибо Элеоноре Павленко и Елене Степаненко (МБУ
«УРЖКХ»), сотрудникам отдела земельных отношений, отдела ар
хитектуры, управления капстроительства горадминистрации, пред
приятия по благоустройству.
Больше половины работавших на субботнике — хрупкие женщи
ны. Выстроившись в цепочку, они передавали мусор вверх по горе с
пляжа — оттуда убрано 5 кубометров отходов.
На помощь пришли работники Водоканала и казаки. Хорошо,
что это были мужчины, без них невозможно было бы убрать все эти
тяжёлые мешки.
Спасибо представителю арендатора А.А. Рыженко. Скала Кисе
лёва не является арендованной им территорией, однако он перио
дически проводил там уборку. Если бы не этот трудолюбивый чело
век, мусора было бы в разы больше.
Собраны горы пластика, строительных отходов и прочего мусора.
Их забрасывают подальше в лес, в заросли колючек, в овраги. Навер
ное, думают, если подальше, то и не видно, а значит, не стыдно.
Всего было пройдено около 1,8 гектаров площади леса а также
пляж у скалы Киселёва. Сегодня на два гектара стало чище, и нам,
тем, кто работал на уборке, есть чем гордиться.
Хотелось бы ещё раз обратиться к людям: думайте о том, что
будет после вас, о том, что природа хрупка и баланс легко нару
шить. Целые виды животных и растений легко уничтожить.
Пусть каждый начнёт с себя – донесёт пустую бутылку, окурок,
фантик до ближайшего мусорного контейнера.
Василий МАКЕЕВ, начальник 2го территориального отдела
ГКУ КК «Управление особо охраняемыми природными
территориями Краснодарского края»

Г ОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Министерством труда и социального развития Краснодарского
края на время действия режима повышенной готовности, введён
ного с целью предотвращения распространения коронавирусной
инфекции, организована работа круглосуточной горячей линии.
Обращаться необходимо по телефону: 88002007437.

