
Хабибуллин
Рафагать

Махмутович
–  Герой  России  (звание

присвоено  посмертно)

командир 55-го  отдельного

Севастопольского  ордена

Кутузова  вертолетного

полка.  Родился  28  марта

1965  года  в  селе  Вязовый

Гай,  Старо-Кулаткинского

района Ульяновской области. Погиб в июле 2016 года при исполнении

специального  задания  на  территории  Сирийской  Арабской

Республики. Похоронен в селе Вязовый Гай Ульяновской области.

Рафагать Махмутович после училища прошел все должности –

от  летчика-оператора  до  командира  отдельного  вертолетного

полка, неоднократно исполнял обязанности командира Ханкалинского

отдельного  вертолетного  полка.  Освоил  все  типы и  модификации

вертолетов  МИ-8  и  МИ-24,  а  также  вертолет  нового  поколения

«Ночной  охотник»  МИ-28Н.  Выполнил  более  двух  тысяч  боевых

вылетов. Имел общий налет на всех типах вертолетов более 4 250

часов. Имел квалификационную категорию «Летчик-снайпер»

Полковник Хабибуллин жил небом, и ушел в небо. Он всегда до

победы сражался за своих однополчан и сотни солдат и офицеров 55-

го вертолетного полка обязаны своему командиру жизнь.



Грамотный летчик,  смелый  офицер,  полковник  Хабибуллин за

мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в ходе

проведения  контртеррористической  операции  на  территории

Чеченской республики награжден «За заслуги перед Отечеством» (с

изображением  мечей)  IV степени,  двумя  орденами  Мужества,

орденом «За военные заслуги».

Шесть  лет бессменно  командовал  Кореновским гарнизоном и

войсковой частью 35666.

Имя  полковника  Хабибуллина  присвоено  СОШ  №3,  в  школе

установлен  бюст  Героя  России.  Именем  Ряфагать  Махмутовича

назовут одну из улиц города.

11  ноября  на  территории  полка  состоялось  торжественное

открытие  памятной  Доски  Славы  Героя  России  полковника

Хабибуллина.

За  высокое  отношение  к  воинскому  и  человеческому  долгу,

отвагу  и  честь  российского  офицера,  профессионализм  и

мастерство  ходатайствуем  о  выдвижении  кандидатуры

Хабибуллина  Ряфагатя  Махмутовича  на  присвоение  Почетного

титула  «Имя  Кубани»,  в  рамках  поисково-просветительской

экспедиции  «Имя  Кубани»,  посвященной  80-летию  образования

Краснодарского края в номинации «Боевое имя Кубани».



Помещение участковой избирательной комиссии

избирательного участка № 1801 имени Р.М.

Хабибуллина

Торжественные элементы при организации голосования
10 сентября 2017 года на выборах депутатов

Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва

День  голосования  наряду  с  законодательными  процедурами

открылся с построения наряда почетного караула у бюста Героя России

Р.М.  Хабибуллина.  В  последующем  в  течение  всего  светового  дня

происходила  смена  почетного  караула,  в  которой  приняли  участие

учащиеся старших классов МОБУ СОШ № 3.

Современное  технологическое  оборудование  было  установлено  в

фойе  школы  в  достаточном  количестве.  Производилась

видеорегистрация.  Зал для голосования был оформлен стендом о Герое

России Рафагать Махмудовиче Хабибуллине и воздушными шарами цвета

государственного флага.

Первому  избирателю,  пришедшему  на  избирательный  участок  в

день  голосования,  был  вручен  памятный  сувенир:  кружка  с  гербом  и

флагом Кореновского района. У стенда, посвященному подвигу Ряфагатя

Хабибуллина, также стоял почетный караул. На стене в помещении для

голосования  использовалось  интерактивное  информационное  табло,  на

котором  в  формате  бегущей  строки  отображалась  информация  об

именном статусе избирательного участка.

Участники  дежурного  почетного  караула  свободные  от  вахты

вручали  избирателям  фоторамки  с  информацией  об  именном

избирательном участке или георгиевские ленты.



Патриотическое воспитание, на примере подвига Героя России
Ряфагатя Хабибуллина

В  коллективах  средней  школы  №  3  проводится  постоянная  и

целенаправленная работа по патриотическому воспитанию у учащихся

образовательной организации: классные часы, уроки мужества, линейки,

встречи с родственниками Героя России Р.М. Хабибуллина стали доброй

традицией патриотического воспитания в педагогическом коллективе.

Организация приглашения избирателей на голосование по

выборам депутатов ЗСК и культурное обслуживание в этот день

Вручали  ленты  и  фоторамки.  Приглашения  избирателей  многие

члены участковой  избирательной  комиссии  избирательного  участка  №

1801  имени  Р.М.  Хабибуллина  проводили  с  участием  членов  военно-

патриотического  клуба,  которые  вместе  с  членом  УИК  с  правом

решающего голоса рассказывали о присвоении школе и избирательному

участку имени Р.М. Хаббибулина.
























