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СВЕЖИЙ УТИНЫЙ И ГУСИНЫЙ ПУХ, ПЕРИНЫ, 
ПОДУШКИ. Тел. 8928-118-41-31 Р
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ПОКУПАЕМ ДОРОГО

Александра Яковлевича 
Мартынова хорошо зна-
ют многие жители Ново-
кубанска. Кто-то знаком 
с ним по работе в отделе 
внутренних дел, где он 
нес службу долгие годы, 
а другие встречаются с 
ним в службе безопас-
ности новокубанского 
участка ООО «Газпром 
межрегионгаз «Красно-
дар» или в совете вете-
ранов, он выступает в 
школах и на патриотиче-
ских встречах, участву-
ет в районных меропри-
ятиях, путешествует по 
родному краю, увлекает-
ся историей и фитотера-
пией.

Недавно он отметил свой 
65-летний юбилей. И живет 
дальше, не сбавляя темпа. 
Родился Александр в 1954 
году в семье простых кол-
хозников. Отец и мать рабо-
тали в колхозе «Ленинский 
путь». Ему не понаслышке 
знаком крестьянский труд, 
помогал родителям в огоро-
де, да и живность во дворе 
не переводилась. Так мно-
гие жили в то время. И се-
мья Мартыновых не была  
исключением.

С теплотой Александр 
вспоминает школу, учите-
лей, которые открыли ему 
дверь в страну знаний. А 
как забыть трудовой ла-
герь на базе отделения № 3 
колхоза, где школьники по-
могали родному хозяйству! 
Отделение было овоще-
водческим, так что работы 
хватало. И вот, позади пи-
онерские и комсомольские 
будни, в руках аттестат зре-
лости. Подошло время ис-
полнить свой долг защит-
ника Родины. 

Обладая безупречным 
жизненным прошлым и 
настоящим, Александр 
Яковлевич удостоился че-
сти служить в погранич-
ных войсках КГБ. В За-
кавказье был учебный 
отряд, в котором изучали 
основы погранслужбы. За-
тем контрольно-пропуск-
ной пункт на Иранской 
границе. Молодой погра-
ничник с усердием выпол-
нял все тонкости воинской 
службы на таком важном 
участке границы. Пригоди-
лись знания, полученные 
в учебном подразделении. 
Проверяли автотранспорт 
сопредельного государ-
ства, знали все потайные 
места автомашины, где 
могла бы находиться кон-
трабанда. Росло мастер-
ство и профессионализм, 
и продвижение по службе 
не заставило себя ждать. 
Вскоре Александр  стал 
старшим сержантом, ко-
мандиром пограничного 
наряда. 

Так, в тревогах, дежур-
ствах, нарядах прошло два 
года. Демобилизованного 
старшего сержанта А.Я.
Мартынова вызвали в рай-
отдел МВД и предложили 
работу в милиции. Алек-
сандр чувствовал, что зна-
ний не хватает, поэтому 
ответил отказом. Посту-
пил учиться в Усть-Ла-
бинское педагогическое 
училище, а с дипломом 
педагога пришел в школу. 
Работа учителя ему нрави-
лась,  до сих пор помнит 
пытливые ребячьи глаза, 
с интересом слушающие 
тему урока. Александру 
Яковлевичу были небез-
различны судьбы детей 

из неблагополучных се-
мей, поэтому с первых пе-
дагогических шагов он со-
трудничал с инспекцией, 
по делам несовершенно-
летних. Молодого педаго-
га заметили в инспекции и 
вот Александр Яковлевич 
уже инспектор,  получил и 
первое звание – младший 
лейтенант милиции.

Работа захватывала 
своей перспективой. Он 
наяву видел плоды своего 
труда: вел несовершенно-
летних нарушителей зако-
на, и многие благодаря его 
беседам и стараниям ста-
новились на путь исправ-
ления. Время шло, росли 
навыки работы в мили-
ции и вскоре Александра 
Яковлевича с его согласия 
перевели на другой  важ-
ный участок работы. Он 
стал оперуполномочен-
ным уголовного розыска. 
В это время я с ним и по-
знакомился. 

Служба в уголовном 
розыске требует большой 
ответственности и ча-
сто связана с риском. Но 
Александр Яковлевич слу-
жил успешно, и со време-
нем на плечах появились 
погоны майора милиции. 

А когда пришло время 
выхода на пенсию по вы-
слуге лет, не усидел дома 
на заслуженном отдыхе. 
Имея опыт оперативной 
работы, он стал  началь-
ником службы безопасно-
сти ООО «Газпром межре-
гионгаз «Краснодар». 

Райсовет ветеранов 
привлек А.Я. Мартыно-
ва к работе председателя 
нравственно-патриотиче-
ской комиссии. С его при-
ходом этот участок по-

лучил новое дыхание и 
значимость. Его слово на 
митингах, на уроках му-
жества в школах, на раз-
личных общественных 
мероприятиях весомо, 
убедительно, доходчи-
во. Я благодарен судьбе, 
что свела меня с Алек-
сандром Яковлевичем в 
общественной работе. 
Совместными усилиями 
образовался лекционный 
тандем. Александр Яков-
левич ведет беседу о том 
или ином событии в мас-
штабе государства, края, а 
я повествую об этих собы-
тиях в разрезе города, рай-
она. По отзывам педагогов 
школ, такая подача инфор-
мации лучше воспринима-
ется аудиторией.

Мало кто знает об ув-
лечении Александра Яков-
левича. В свободное вре-
мя он много путешествует 
по родному краю. Зна-
ет много лекарственных 
растений и собирает их в 
установленные сроки. По 
рецепту фитотерапевта 
подготовит нужный сбор. 
Свою семью лечит эколо-
гически чистыми отвара-
ми и настоями.

А.Я. Мартынов частый 
гость в редакции газеты 
«Свет маяков», его фами-
лия знакома читателям га-
зеты по статьям, очеркам, 
публикациям в ежемесяч-
ной рубрике «Дела вете-
ранские». Хочется от все-
го райсовета ветеранов 
поблагодарить А.Я. Мар-
тынова за его обществен-
ную работу и сказать: 
«Долгие лета тебе, Алек-
сандр Яковлевич!»

С. ПОЛЕВОЙ

Александр Яковлевич Мартынов недавно отметил свой  65-летний юбилей.  
И живет дальше, не сбавляя темпа (фото Г. Шевелевой).

 ▐ человек делом славится

И когда он все успевает?

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

НОВОКУБАНСКОГО РАЙОНА!
Примите сердечные поздравления по случаю 

вашего профессионального праздника!
Сотрудники комиссии играют особую роль в профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите прав детей, являясь координатором этой работы. 
Ребенок, попавший в трудную жизненную ситуацию, утра-
тивший доверие к миру, нуждается в особой заботе и защи-
те. Именно с такими детьми приходится работать вам.

От вашего профессионализма, терпения, чуткости, уме-
ния создать доверительную обстановку подчас зависит 
судьба ребенка и семьи, в которой он воспитывается. Вы 
не жалеете сил, чтобы оградить детей от недетских про-
блем, помочь им вырасти достойными людьми. 

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, семейного счастья и благополучия! Пусть в этой 
ежедневной кропотливой работе вас никогда не покидают 
душевная теплота, отзывчивость и неравнодушие!

 ▐ 14 января – День образования 
 ▐ комиссии по делам 
 ▐ несовершеннолетних

Е.Н. ШУТОВ,  
председатель Совета  

муниципального образования 
Новокубанский район

А.В. ГОМОДИН,  
глава муниципального 
образования  
Новокубанский район 

Е.Н. ШУТОВ,  
председатель Совета  

муниципального образования 
Новокубанский район

А.В. ГОМОДИН,  
глава муниципального 
образования  
Новокубанский район 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
КДН И ЗП ГОРОДА НОВОКУБАНСКА!

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником – Днем образования комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав!
Вы успешно выполняете поставленную перед вами задачу 

– помогать детям, попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, отстаивать их законные интересы.От вашей мудрости, 
терпения, чуткости, умения создать доверительную обста-
новку подчас зависит судьба ребенка и семьи, в которой он 
воспитывается. Вы не жалеете сил, чтобы оградить детей 
от недетских проблем, помочь им обрести веру в светлое бу-
дущее, найти свой жизненный путь и поверить в добро. Бла-
годаря вашему высокому профессионализму немало подрост-
ков города стали достойными гражданами нашей страны.

Искренне благодарим вас за ваш нелегкий труд и предан-
ность своему делу!

В этот знаменательный день от всей души желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Е.В. ГОЛОВЧЕНКО,  
председатель  

Совета Новокубанского 
городского поселения 

Новокубанского района

Р.Р. КАДЫРОВ,  
глава Новокубанского  
городского поселения  
Новокубанского района

Е.В. ГОЛОВЧЕНКО,  
председатель  

Совета Новокубанского 
городского поселения 

Новокубанского района

Р.Р. КАДЫРОВ,  
глава Новокубанского  
городского поселения  
Новокубанского района

 ▐ 15 января – День нотариуса
 ▐ Краснодарского края

УВАЖАЕМЫЕ НОТАРИУСЫ!
Примите поздравления с профессиональным 

праздником – Днем нотариуса Краснодарского края!
От качества вашей работы зависит обеспечение справед-

ливости и законности в обществе. Быть нотариусом – по-
четно и ответственно.

Решение многих важных и ответственных задач зачастую 
зависит именно от вас, от вашей ответственности и ква-
лификации.  Пусть все ваши добрые начинания получат свое 
дальнейшее развитие и воплотятся в жизнь намеченные 
планы по обеспечению правовой защищенности интересов 
жителей нашего города.

В этот праздничный день желаем вам профессиональных 
удач и надежных коллег, крепкого здоровья и личного счастья!

УВАЖАЕМЫЕ НОТАРИУСЫ И ВЕТЕРАНЫ  
НОТАРИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ!

Примите самые сердечные и искренние поздравления 
с профессиональным праздником –  

Днем нотариуса Краснодарского края
Решение многих важных и ответственных задач зачастую 

зависит именно от вас - вашей ответственности и квалифи-
кации. От качества вашей работы зависит обеспечение спра-
ведливости и законности в обществе. В современном динамич-
но развивающемся правовом государстве ориентироваться во 
всем многообразии законов и нормативных актов под силу не 
каждому человеку. Предоставляя обширный комплекс юридиче-
ского обслуживания, вы даете людям возможность быть уве-
ренными в своем будущем. Вам   присущи  такие качества, как 
чувство высокой  ответственности  перед обществом, прин-
ципиальная гражданская позиция и чуткое отношение к людям.

От всей души желаем вам успехов в вашей профессии, креп-
кого здоровья, благополучия, тепла и уюта в доме! Пусть все 
ваши добрые начинания получат свое дальнейшее развитие, 
и воплотятся в жизнь намеченные планы!


