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С ноября 2005 года по март 2012 года  

 

Андрей Витальевич Трубицын родился в 

1972 году в станице Анастасиевской Славянского 

района Краснодарского края. 

С 1980 по 1988 год воспитывался в Ахтырской 

школе-интернате № 30 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.   

В 1996 году с отличием окончил Северо-

Кавказскую академию государственной службы. 

С 1993 года активно участвовал в 

общественной и политической жизни поселка 

Ахтырского и Абинского района Краснодарского 

края. В 1994 году был избран депутатом Ахтырского поселкового Совета народных 

депутатов, затем депутатом Собрания представителей Абинского района. 

С 1996 года по 2008 год работал в органах местного самоуправления 

Абинского района и в органах государственной власти и управления 

Краснодарского края. 

С 20 декабря 1996 года до 22 июля 2003 года возглавлял администрацию 

посёлка Ахтырского, являясь одним из самых молодых мэров России.  

Имеет высший квалификационный разряд муниципальной службы – 

действительный муниципальный советник I класса. В 2003 году присвоен 

квалификационный разряд – советник Краснодарского края III класса. 

С 2008 года работает в Федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказская академия 

государственной службы» (ныне – Южно-Российский институт управления – 
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филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»). 

В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Механизмы 

регулирования деятельности муниципальных органов власти и управления на 

региональном уровне (политологический анализ)» с присвоением ученой степени 

кандидата политических наук. 

С 1997 года проводит историко-краеведческие исследования по истории  

станицы Ахтырской в архивных учреждениях Краснодарского края и Ростовской 

области. Книга А.В. Трубицына «Ахтырская летопись» рассказывает об освоении 

ахтырских земель казаками Кубанского казачьего войска, становлении казачьей 

станицы, о суровых годах революции, Гражданской и Великой Отечественной войн, 

развитии колхозного движения и послевоенном восстановлении разрушенной 

станицы Ахтырской, о славной эпохе освоения нефтяных залежей, строительстве 

поселка Ахтырского, содержит большой фактический и статистический материал за 

1863-2000 годы. 

А.В. Трубицын уделяет особое внимание вопросам увековечивания памяти 

советских воинов, погибших на территории Абинского района в годы Великой 

Отечественной войны. Результаты исследований обобщены в 15 томах Книги 

Памяти Абинского района, собраны сведения о 14 тысячах воинов Красной Армии и 

Военно-морского флота, пропавших без вести, погибших в боях, умерших от 

фронтовых ран в госпиталях, последним пристанищем для которых стала абинская 

земля. 

При его содействии и инициативе изготовлены и установлены в поселке 

Ахтырском Абинского района Краснодарского края  

- в 2017 году памятник на месте захоронения 5 бойцов и командиров 16-й 

отдельной стрелковой бригады, погибших в 1943 году в районе станицы Ахтырской 

(возле дома железнодорожника на 736 км железной дороги Новороссийск-

Краснодар);  

- в 2018 году 50 мемориальных плит, на которых увековечены фамилии 35 

казаков, павших в 1863-1917 годах в стычках, войнах и перестрелках уроженцев 
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станицы Ахтырской при заселении станицы Антхырской, в русско-турецкую войну 

1877-1878 годов, в русско-японскую войну 1904-1905 годов, в Первую мировую 

войну 1914-1917 годов и 1 061 солдат, матросов и офицеров Рабоче-крестьянской 

Красной Армии и Военно-морского флота СССР, бойцов партизанского отряда 

«Буря», павших за освобождение станицы Ахтырской в Великую Отечественную 

войну 1941-1945 гг., и мирных жителей станицы Ахтырской, расстрелянных 

немецко-фашистскими захватчиками в 1942-1943 гг. (на памятниках мемориальных 

комплексов по ул. Ахтырской и ул. Почтовой); 

- в 2018 году памятный знак на месте гибели в 1918 году народного учителя 

Ахтырского двухклассного «Гоголевского» училища В.И. Перервы (напротив 

гостиницы «Космос» по ул. Дружбы).А.В. Трубицын – активист историко-

мемориальной работы, его краеведческая деятельность повышает интерес к малой 

родине, развивает высокое чувство патриотизма, гордости за Абинский район, 

Кубань и Россию.  

Награждён нагрудным знаком Госкомстата России «За активное участие во 

Всероссийской переписи населения 2002 года» (2003 г.), медалью Министерства 

обороны Российской Федерации «За заслуги в увековечении памяти погибших 

защитников Отечества» (2016 г.), Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Краснодарского края (2017 г.), Почетными грамотами муниципального образования 

Абинский район (2003 г., 2019 г.), отмечен Благодарностью главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края (2018 г.), присвоено звание «Почетный 

гражданин поселка Ахтырского» (2018 год). 
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С марта 2012 года  

 

Ольга Авельевна Кочерова родилась в 

1964 год на Кубани. После окончания школы 

училась в Ленинградском педагогическом 

училище Краснодарского края. 

Трудовую деятельность начала в декабре 

1983 г. воспитателем детского ясли-сада № 14 

пос. Холмского Абинского района 

Краснодарского края. 

С ноября 1986 года по июль 1987 года 

работала воспитателем иностранных учащихся 

Ахтырского СПТУ № 51. 

С августа 1987 года по август 1994 года работала воспитателем Ахтырского 

детского дома. 

С августа 1994 года по настоящее время работает в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа 

№ 30 муниципального образования Абинский район, в 2001-2003 годах работала 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

При ее активном участии воссоздана комната боевой и трудовой славы, в 

которой бережно собран исторический материал, воспоминания участников 

Великой Отечественной войны и трудового фронта, проходят уроки мужества с 

приглашением ветеранов. О.А. Кочерова принимает активное участие в военно-

патриотическом воспитании молодежи, сохранении и увековечивании памяти 

защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны на 

территории Абинского района Краснодарского края. 

За добросовестный труд и профессионализм О.А. Кочерова награждена 

нагрудным знаком Госкомстата России «За активное участие во Всероссийской 

переписи населения 2002 года» (приказ Председателя Госкомстата России от 

28.07.2003 № 206), Почетной грамотой главы администрации поселка Ахтырского 
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(распоряжение главы администрации поселка Ахтырского от 23.10.2003 № 4310-р), 

поощрялась благодарностями и награждалась Почетными грамотами управления 

образования администрации муниципального образования Абинского района.  

За существенный личный вклад по сохранению и увековечению памяти 

погибших защитников Отечества, активное участие в военно-патриотическом 

воспитании молодежи О.А. Кочерова награждена медалью Министерства обороны 

Российской Федерации «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников 

Отечества» (2016 г.), в 2017 году отмечена Благодарностью Совета ветеранов войны, 

труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики (№ 109 от 09.08.2017 г.), в 

2019 году награждена Почётной грамотой главы муниципального образования 

Абинского района. 


