
  

5
мая
2016
года
четверг

№34
(11311)

за возрождение родины!

Издается с сентября 1930 года. Цена в розницу свободная

Общественно-политическая газета Ставропольского края

www.nv1930.ru

  
О несвоевременной доставке газеты сообщайте по телефонам: 2-47-74 (почта); 2-22-63 (редакция). 16+

акция СОбытия и факты

од председатель-
ством главы адми-
нистрации района 

В. И. Козлова состоялось 
заседание общественно-
политического совета и со-
вета по вопросам межэтни-
ческих отношений. В его ра-
боте приняли участие гла-
вы поселений, руководители 
правоохранительных орга-
нов, предприятий, политиче-
ских партий, представители 
землячеств, проживающих 
на территории района. 

Обращаясь к участникам 
заседания, глава админи-
страции района ещё раз на-
помнил о той непростой си-
туации, которую пережил 
край в связи с террористи-
ческим актом в Новоселиц-
ком районе. В период прове-
дения майских праздников и 
71-й годовщины Великой По-
беды предстоят массовые 
скопления людей в местах 
гулянья. Поэтому главам по-
селений, правоохранитель-
ным органам, казачеству по-
ставлена задача не только 
обеспечить общественный 
порядок, но и максимально 
усилить бдительность. Про-
вести с населением разъяс-
нительную работу с тем, что-
бы каждый, кто заметит по-
дозрительные предметы ли-
бо незнакомые лица, немед-
ленно сообщал об этом в по-

лицию или в администрацию. 
Вопросам межнациональ-

ных и межэтнических отноше-
ний в районе придается осо-
бое внимание, так как это тре-
бует очень тонкой и осмыс-
ленной работы. Это уже не 
первое заседание совета при 
главе администрации райо-
на, где обсуждаются самые 
разные аспекты совместно-
го существования разных на-

родов и религий. О том, какие 
методы используются в Рож-
дественском сельсовете для 
гармонизации межнациональ-
ных и межэтнических отно-
шений, рассказала управля-
ющая делами муниципально-
го образования И. А. Шляйх. 
Она подчеркнула, что веду-
щую роль в этой работе име-
ет консультативный совет при 
администрации поселения. В 
него вошли депутаты, пред-
ставители различных диа-
спор, руководители предпри-
ятий. На заседаниях обсуж-
даются вопросы, касающие-

ся поведения в обществен-
ных местах, благоустройства, 
работы с молодежью и так да-
лее. Осуществляется монито-
ринг событий в станице. При 
возникновении споров между 
жителями ведется беседа с 
представителями диаспор. 

Религиозные организации 
всегда играли важную роль в 
жизни любого народа. В на-
шей стране свобода верои-

споведаний, но, тем не ме-
нее, мониторинг деятельности 
представителей различных 
конфессий очень важен. Так 
считает управляющий делами 
администрации поселка Сол-
нечнодольска Е. В. Майнич. С 
1999 года в поселке осущест-
вляет свою деятельность ре-
лигиозная организация Еван-
гельский Христианский Мис-
сионерский Союз «Аллилуйя». 
Она насчитывает 45 прихо-
жан. Со слов пастора, цер-
ковь существует за счет по-
жертвований, она же оказыва-
ет помощь малоимущим и бе-

женцам с Украины. Населе-
ние поселка относится поло-
жительно к присутствию на 
их территории религиозной  
организации. Однако, чтобы 
иметь более полное пред-
ставление о деятельности 
данной церкви, первый заме-
ститель главы администра-
ции района  В. В. Форостя-
нов предложил заслушать на 
следующем заседании сове-
та её прихожан.

Также на заседании вы-
ступил заместитель началь-
ника полиции А. П. Семыкин. 
Он доложил о тех мероприя-
тиях, которые предусмотре-
ны на период майских празд-
ников. Для повышения об-
щественной безопасности к 
охране правопорядка будут 
привлечены народные дру-
жины, казачество, сотрудни-
ки администраций. Полицей-
ские проверят дома на пред-
мет выявления лиц без про-
писки, имеющих незареги-
стрированное оружие, веду-
щих антиобщественный об-
раз жизни и так далее. Не-
посредственно перед меро-
приятиями будут обследова-
ны места их проведения с ис-
пользованием служебной со-
баки. Все это вселяет уве-
ренность в том, что праздни-
ки пройдут в спокойной, ра-
достной обстановке.

Н. СагО.

Георгиевские ленточки - водителям!

Прежде всего - 
безопасность

в адмиНиСтрации райОНа

П

По всей России стартова-
ла акция «Георгиевская лен-
точка», посвященная  празд-
нованию 71-й годовщины По-
беды нашего народа в Вели-
кой Отечественной войне. 
Не стал исключением и го-
род Изобильный. Специали-
сты Центра по работе с мо-

лодежью совместно с сотруд-
никами ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Изобильненскому рай-
ону останавливали проезжаю-
щие автомобили, поздравля-
ли участников дорожного дви-
жения с наступающим празд-
ником и дарили водителям ге-
оргиевские ленточки.

Организаторы акции бы-
ли приятно удивлены тем, что 
каждый автолюбитель при-
крепил ленту к антенне сво-
его автотранспорта, тем са-
мым отдавая дань уважения 
ветеранам и сохраняя память 
о павших героях Великой Оте-
чественной войны.

Акция «Георгиевская лен-
точка» продлится до 9 мая. 
Волонтеры еще не раз вый-
дут на улицы города, чтобы 
напомнить его жителям о ве-
ликом празднике – Дне По-
беды.

текст и фото
м. Хеция.

«Чистый четверг»
28 апреля, в преддверии майских праздников и Светлого 

Христова Воскресенья, по инициативе главы администрации 
Изобильненского муниципального района В. И. Козлова со-
трудники районной администрации, трудовые коллективы ад-
министраций муниципальных образований, организаций, пред-
приятий и служб жизнеобеспечения района вновь вышли на 
субботник, чтобы убрать закреплённую за ними территорию. 

Проведение подобных субботников вошло в традицию на-
шего района. Последний из них состоялся 8 апреля и уча-
стие в нём приняло около 1500 жителей района. На этот 
раз силы коллективов были направлены на санитарную 
уборку лесополос, расположенных по федеральной трассе 
Батайск-Ставрополь (вблизи села Московского) и автодоро-
ги Изобильный-Птичье, а также на территории, прилегающей 
к зданию районной администрации. Работа по вырубке дико-
растущей растительности и побелке деревьев шла на «ура». 
Для оптимизации труда была привлечена техника, подвозив-
шая раствор извести для побелки деревьев, а также техника 
для вывоза мусора. Благодаря плодотворной и сплочённой 
работе коллективов, позитивному настрою каждого из участ-
ников общерайонного «чистого четверга» территория лесо-
полос преображалась на глазах. 

Работа в этом направлении будет продолжаться, ведь, 
наводя порядок, мы проявляем гражданскую позицию, па-
триотизм и любовь к малой родине!

в. киСелёва.

Соблюдать правила
дорожного движения!

Начальник отдела муниципального хозяйства АИМР В. Г. 
Махринов провел заседание комиссии по безопасности до-
рожного движения. В совещании приняли участие предста-
вители районной администрации, правоохранительных ор-
ганов, главы муниципальных образований, руководители 
общеобразовательных учреждений. Владимир Геннадье-
вич рассказал о выполненных работах по обустройству пе-
шеходного перехода, с устройством искусственных неров-
ностей на участке межпоселенческой автомобильной доро-
ги «Изобильный-Птичье». Администрацией района заклю-
чен контракт с ООО «Изобильненская ДПМК» на ремонт и 
содержание межпоселенческих автомобильных дорог, в рам-
ках которого будет выполнен ремонт 15 межпоселенческих 
дорог в асфальтобетонном и гравийном исполнении. В рам-
ках этого же контракта будут выполнены работы по устрой-
ству площадки на автомобильной дороге «Изобильный-
Староизобильная-Смыков» для установки передвижного 
пункта весового контроля и пешеходной дорожки по ул. Ле-
нина в ст. Рождественской, вдоль автодороги «Рыздвяный-
Рождественская», протяженностью 750 м. Все работы будут 
выполнены во втором квартале текущего года.

О состоянии аварийности на территории Изобильненского 
района за первый квартал текущего года и об анализе мест 
концентрации дорожно-транспортных происшествий доло-
жил сотрудник ОГИБДД Н. О. Мякишев. По рекомендации 
ОГИБДД ОМВД России по Изобильненскому району админи-
страцией района подготовлены и согласованы адресные ме-
роприятия на 2016 г. по созданию безопасных условий для 
пешеходов на переходах межпоселенческих автомобильных 
дорогах общего пользования в Изобильненском районе.

Инспектор ОГИБДД России по Изобильненскому району 
А. Н. Караханов рассказал об адресных программах по при-
нятию мер к обеспечению безопасности пешеходов на пеше-
ходных переходах. Главам муниципальных образований было 
рекомендовано принять меры, направленные на реализацию 
новых стандартов по обустройству пешеходных переходов, 
предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вбли-
зи школ и других учебных заведений. Также было обозначено, 
что вне населенных пунктов пешеходные переходы устраива-
ют в местах размещения пунктов питания и торговли, меди-
цинских и зрелищных учреждений и других объектов. 

Сотрудник ОГИБДД России по Изобильненскому району 
М. Р. Чуканова  доложила о причинах дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. Главная из них - это нару-
шение правил дорожного движения и водителями, и пеше-
ходами. Вторая проблема - родители, которые приобретают 
своим малолетним детям скутеры и мопеды, тем самым под-
вергая опасности их жизнь и здоровье. Сотрудники ГАИ про-
водят мероприятия, викторины и акции по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, к участию в кото-
рых привлекаются школы, детские сады, казачьи общества.

Также Маргарита Рафаиловна довела информацию до 
присутствующих, что с 1 июля 2015 года были введены обя-
зательные светоотражающие элементы для пешеходов, обе-
спечивающих их видимость для водителей транспортных 
средств в темное время суток. 

г. климОвСкОй.

***
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Прошёл уже 71 год со времени окончания Великой Отечественной, но её отголоски всё 
ещё доносятся до нас. Это и могилы неизвестных солдат, снаряды и осколки, оставшие-
ся на полях сражений, окопы и воронки от взрывов снарядов и бомб – раны нашей зем-
ли. Это и память еще оставшихся в живых участников сражений, и память тех, кто ковал 
нашу победу, обеспечивая армию всем необходимым. Одним из таких памятников войны 
являются ордена и медали ветеранов, фотографии, вырезки из газет, и, конечно, солдат-
ские письма – “треугольники”, иногда написанные на простом обрывке бумаги. Боец, от-
правляющий весточку домой, и не помышлял о том, что, спустя десятилетия, его посла-
ние станет документом той грозной эпохи. Поэтому он писал просто, откровенно, незатей-
ливо, передавая многочисленные приветы родным и близким. Солдату были интересны 
самые мелкие бытовые подробности мирной жизни, о которой он так тосковал…

коляко 
Кузьма Иванович (1918-1991 гг.)

родился  в с. малая джалга Ставропольского края. За 
две недели до начала войны призван в действующую ар-
мию. Воевал на Юго-Западном фронте красноармейцем-
санинструктором. В июле 1943 г. попадает в плен. Осво-
бождён 7 мая 1945 г., а уже на следующий день в составе 
188-го стрелкового полка участвовал в последних боях 
с фашистами. Награждён орденом великой Отечествен-
ной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над германией в великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Несмотря на инвалидность, работал бух-
галтером в организациях с. Тахты. Воспитал 4-х детей. 
Удостоен 8-ми юбилейных и трудовых медалей. Дочь, 
Любовь Кузьминична, проживает в г. Изобильном.

Ставропольский край, Апанасенковский район, п. Малая 
Джалга, Коляко Марии Захаровне. 

Воскресенье 9 сентября 1945 от твоего мужа Кузи! 
Здравствуй, дорогая любезная жена Маруся!!!
Во первых строках моего письма спешу тебя, дорогая 

жена Маруся, уведомить, что в данный момент нахожусь 
жив-здоров. Теперь хочу  тебе передать свой искренно пла-
менный чистосердечный привет. Передаю свой чистосер-
дечный привет сыночкам Коле и Ване, Папаше, Мамаше, 
шурину Коле, куме Тане, крёстному сыну Лёне. Желаю вам 
всего наилучшего в вашей жизни. Как же я за вами соскучил-
ся. Были бы крылья, поднялся и полетел хотя бы посмо-
треть, как вы живёте и какие у меня сыночки. Но ничего, 
дождались дня победы над Германией и Японией. А скоро бу-
дет мир во всём мире, и тогда вернусь я домой.

Живу пока по-старому, на том же месте, в Румынии. Се-
годня у нас выходной, просмотрели концерт. Старшие воз-
раста в нашей части демобилизовали домой. Сейчас я в 
артиллерии 76-миллиметровой. Учимся, повышаем свой 
культурно-политический уровень, а также совершенству-
ем наше боевое мастерство и выучку своего оружия. Мару-
ся, теперь у меня пока всё, но напишу тебе одну песню.

Как ты встретишь меня, любимая,
Если вдруг, у людей на виду,
Из сражений, огня и дыма я
Уцелевший домой приду.
Запорошенный пылью дорожною,
Я вернусь, на себя не похож.
Чем ты думу развеешь тревожную, 
Как тогда ты ко мне подойдёшь?
Может, медленно с места сдвинешься,
Тихо имя моё говоря,
Или птицей на грудь мне кинешься,
В жарком пламени сердце горя?
Или встретишь меня, как нежданного,
С удивленьем в холодных глазах,
Или встретишь, как друга желанного,
И от радости будешь в слезах.

Полевая почта 59238М. 

Стеценко 
Анатолий Николаевич (1918-1991 гг.)
родился в с. балайчук березовского района Одес-

ской области. Окончил три курса московского текстиль-
ного института. 28 июня 1941 года добровольцем отпра-
вился на фронт. Воевал на Центральном, Калининском, 
Волховском, Ленинградском, 3-м Прибалтийском, 3-м Бе-
лорусском фронтах в должностях стрелка, пулемётчика, 
бронебойщика, радиотелеграфиста. Несколько раз был 
ранен. войну закончил в берлине. Награждён медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». В 1956 г. переезжает в с. Изобильное 
и назначается редактором районной газеты «Колхозный 
путь» (ныне «Наше время»).  Неоднократно отмечен  тру-
довыми и юбилейными медалями. 

УССР, Одесская область, Фрунзовский район, п. Фрунзов-
ка, Московцевой Любови Феофановне.

16 июля 1944 г.
Здравствуйте, мои любимые мама и бабушка. Спасибо, 

родные, за ваши частые письма. Мама, я надеюсь, что если 
ты получила мои письма, то не должна после них так вол-
новаться за мою судьбу. Мамочка, даю тебе честное слово, 
что нахожусь я сейчас и уверен – буду находиться – в такой 
обстановке, которая не может и не должна возбуждать ни-
каких тревог. Что касается моих рубцов, то они меня со-
вершенно не беспокоят.

Первое ранение в грудь навылет – пулевое. Пуля прошла 
выше сердца на 4 пальца, но счастливо лёгких не задела, ко-
сти тоже. Быстро и хорошо зажила. Второе ранение в по-
дошву правой ноги – осколочное. Осколки все удалены, кость 
немного повреждена, но зарубцевалась хорошо и на ходьбу 
не влияет. Только иногда, на больших маршах, особенно в 
плохую погоду, немножко, почти незаметно, прихрамываю. 
Но хожу и по 30 и больше км в сутки безболезненно. Третий 
рубец – пониже локтя левой руки, пулевое, с незначитель-
ным повреждением кости, но тоже совершенно не влияет 
на подвижность руки. Вот и всё. Как видите, волноваться 
нет причин.

Мама, напиши мне, как выглядит наш Фрунзовский рай-
он? Сожжены ли деревья, сады или целые? Как живут лю-
ди, не голодают ли? Как настроение у обывателей?  Кто 
остался из старых учителей? А главное, как у тебя и ба-
бушки здоровье? Письма твои идут 14-15 дней. В скором 
времени, возможно, будут идти ещё больше, так что, доро-
гая мама, пускай тебя это не беспокоит. Это для нас ведь 
лучше – скоро победа. Целую, Толя.

Полевая почта 29130В.

Поречный 
Алексей Иванович (1920-1999 гг.)

родился в с. донском труновского района. С августа 
1941 в составе сапёрного батальона участвует в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками. С июня 1942 слу-
жит в ВВС. Воевал на Южном, Юго-Западном, Сталин-
градском, Центральном, Белорусском и 1-м Белорус-
ском фронтах. войну закончил мастером полка механи-
ки и техники авиавооружения, гвардии сержантом. На-
граждён орденом великой Отечественной войны 2 сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ста-
линграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». После демобилизации в 
1946 г. проживал в Изобильном, долгое время работал 
бухгалтером совхоза «Изобильненский». Награждён тру-
довыми и юбилейными медалями. 

Надпись на обороте фотографии.
На долгую память своей любимой жене Рае и своему 

родненькому сыночку Виктору Алексеевичу Поречному.
Храни и помни, мой сыночек Витя, своего папу Лёню. Сы-

ночек, мой жалкий, расти и крепни, чтобы пока я приду, а 
ты бегал. Помните и не забывайте. Фотографировался в 
г.Сталинграде 16 сентября 1941 года во время своей бо-
лезни в рядах Р.К.К.А. 

Письма с фронта - это своеобразная художе-
ственная летопись времен военного лихолетья. 
Не будет преувеличением сказать, что фронто-
вые письма имеют бесспорное право встать в 
один ряд с  трудами военных историков, воспо-
минаниями маршалов и генералов, книгами ма-
ститых литераторов. Это бесценные человече-
ские документы огромной силы. в их пропахших 
порохом строках суровое дыхание войны, неж-
ность солдатского сердца, вера в Победу…

материалы полосы подготовил а. бакУНиН.

Письма с фронта
К ДНЮ ПОБеДы
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Передо мной военный 
билет участника двух войн 
- Великой Отечественной и 
советско-японской - Алек-
сандра Наумовича Злыди-
на, чей боевой путь начал-
ся в октябре 1942 и закон-
чился в сентябре 1945 года. 
В графе «награды» записа-
ны орден Отечественной во-
йны 2 степени, медали «За 
отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией». 

Александр Злыдин родил-
ся 4 июля 1924 в селе Ти-
щенском. Вскоре семья пе-
реезжает в Изобильное и 
строит хату на улице Ленина. 
Учёба в СШ №1, увлечение 
автоделом. С начала войны 
неоднократно пытается по-
пасть на фронт, прибавляя 
себе года. Через месяц по-
сле окончания школы в июле 
1942 года призван в действу-
ющую армию, а с октября в 
должности шофёра 535-го 
стрелкового полка 2-й гвар-
дейской дивизии 37-й армии 
Закавказского фронта прини-
мает участие в боях.

В нашей военной лите-
ратуре много ярких и чест-
ных произведений о рядо-
вых солдатах Отечествен-
ной войны - представителях 
практически всех родов во-
йск. Но почему-то, за исклю-
чением рассказа М. Шолохо-
ва «Судьба человека», нет 
достойного художественно-
го произведения, посвящён-
ного военным водителям. А 
ведь можно с уверенностью 

сказать, что не было ни одно-
го боя, ни одного сражения, 
которые бы проходили без 
участия военных шофёров. 
Воины-автомобилисты – осо-
бая категория героев Вели-
кой Отечественной. Подвезти 
пополнение, продовольствие, 
боеприпасы, горючее, отвез-
ти раненых – рейс за рейсом. 
А ещё нередко  приходилось 
оставлять баранку и брать в 
руки оружие. 

30 декабря Александр уча-
ствовал в штурме немецкой 
обороны посёлка Чекала и 
получил ранение в левую ру-
ку. Пока находился в госпита-
ле, батальон передислоциро-
вался в Ростов. Пришлось до-
гонять, где пешком, где на по-
путках. По дороге удалось за-
скочить домой, в Изобильное. 
Радость встречи с родителя-
ми была омрачена извести-
ем о гибели старшего брата. 
Иван ещё до войны уехал во 
Владивосток и служил коче-
гаром на теплоходе. Отказав-
шись от брони, добровольцем 
отправился на фронт. Имя 
морского пехотинца Ивана 
Злыдина навсегда занесено в 
список павших героев Сталин-
градской битвы.

И опять военные пути-
дороги Северо-Кавказского, 
3-го и 1-го Украинских фрон-
тов. «Полуторка» сменилась 
на «Студебеккер». В 1944-м 
машина красноармейца Злы-
дина всё-таки нашла свою ми-
ну. От контузии кружится голо-
ва, дрожат руки.  «Машину ве-
сти можешь?». - «Могу…». - 
«Значит, моги!». Превозмогая 
боль, шофёр Злыдин продол-
жал выполнять свой ратный 

труд. Тем более что все фрон-
товые дороги ведут в одном 
направлении – на запад, на 
Берлин.

Из наградного листа на ря-
дового Злыдина Александра 
Наумовича: «Отличный води-
тель, в совершенстве знает 
несколько марок автомашин. 
Своей безукоризненной рабо-
той по снабжению во многом 
помог выполнению заданий…  
За героизм, проявленный при 
изгнании немецких захватчи-
ков с Кавказа и трудовую до-
блесть, представляю тов. 
Злыдина к правительственной 
награде – медали «За отвагу». 
Гвардии майор Статников.

В апреле 1945-го 641-й от-
дельный линейно-эксплуата-
ционный батальон связи рас-
полагался в Польше. Все с не-
терпением ждали приказа до-
бить фашистскую гадину в её 
логове – Германии. И приказ 
грузиться в эшелон пришёл, 
только отправился он в про-
тивоположном направлении – 
на Дальний Восток. Никто из 
бойцов и командиров тогда не 
знал, что ещё в феврале на 
Ялтинской конференции И. В. 
Сталин дал обещание союз-
никам объявить войну Японии 
через 2-3 месяца после окон-
чания боевых действий в Ев-
ропе. И обещание было вы-
полнено.

В ночь на 9 августа три со-
ветских фронта начали насту-
пление на почти миллионную 
Квантунскую армию. 1-й Даль-
невосточный фронт, в состав 
которого входил и 641-й авто-
батальон, наступал в Манчжу-
рии, где были сосредоточе-
ны основные силы японцев. 

К ДНЮ ПОБеДы

Не будем придумывать и до-
мысливать, как воевал рядо-
вой Злыдин в той короткой, но 
кровопролитной войне. Доста-
точно обратиться к докумен-
там: приказом  товарища Ста-
лина от 23 августа 1945 года 
за отличные боевые действия 
в боях с японцами на Дальнем 
Востоке Злыдину Александру 
Николаевичу объявлена бла-
годарность, а указом от 30 
сентября того же года он на-
граждён медалью «За победу 
над Японией».

Только через полтора года, 
в 1947 году, демобилизован-
ный солдат Александр Злы-
дин возвращается в Изобиль-
ное и устраивается шофёром 
в автороту, позднее переиме-
нованную в АПХ, а затем – в 
АТП. В это же время возвра-
щаются фронтовики Захар 
Турчин, Иван Костин, Иван Ти-
щенко, Владимир Свиридов, 
Николай Кладковой, ставшие 
друзьями и сослуживцами 
Александра Наумовича.

На добросовестного и гра-
мотного водителя сразу об-
ратили внимание и вскоре от-
правили на курсы механиков. 
И не прогадали. На протяже-
нии многих лет в водительской 
среде можно было услышать 
такой диалог: «Ума не прило-
жу, что этой машине надо. То 
одно барахлит, то другое. Ни-
кто дать ума не может». - «А 
ты к Наумычу обратись, Злы-
дину. Он ума любой машине 
даст. Это точно, многими про-
верено!». Даже будучи на пен-
сии, он продолжал трудовую 
деятельность, не представляя 
себя без любимой работы.

В 1949 году Александр На-

К 120-ЛеТИЮ ПОСеЛКА рыЗДВяНОГО

Военный шофер Александр Злыдин 

умович женился на любимой 
девушке Марии и всегда по-
рыцарски относился к сво-
ей супруге, подарившей ему 
двух дочерей. А потом появи-
лась внучка и три внука. А сей-
час род Злыдиных продолжа-
ют правнуки. 

Увиденное и пережитое на 
войне на каждого накладыва-
ет свой отпечаток. Александр 
Наумович скупо рассказывал 
о военной юности, не носил 
награды, только в конце жизни 
позволил приколоть на пид-
жак орденские планки. Него-
довал, когда в фильмах и кни-
гах о войне встречал фальшь 
и неоправданный пафос. От-
ветственный работник и прин-
ципиальный человек, забот-

ливый отец и строгий роди-
тель. На протяжении деся-
тилетий он не оставлял без 
внимания и помогал родите-
лям погибших друзей и од-
ноклассников. Среди полу-
ченных в мирное время тру-
довых и юбилейных наград 
особенно ценил медаль Жу-
кова.

 В этом году в нашем горо-
де на стене памяти появится 
ещё около четырёхсот фото-
портретов участников Вели-
кой Отечественной войны. И 
среди них будет фотография 
Александра Наумовича Злы-
дина – настоящего человека, 
фронтовика, шофёра, изо-
бильненца.

а. ПтицыН.

Справа - Александр Злыдин

мае 2016 года посе-
лок Рыздвяный отме-
чает свое 120-летие! 

Около 60 лет ООО «Кав-
казгазторг», осуществляю-
щий свою деятельность на 
его территории, обеспечи-
вает работников газовой от-
расли услугами обществен-
ного питания, выступая так-
же и надежным социаль-
ным партнером. Основным 
заказчиком для «Кавказгаз-
торга» является ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
- генеральный директор А. 
В. Завгороднев. 

Коллектив Общества ре-
шает одну из важнейших за-
дач социальной политики 
ПАО «Газпром» по обеспе-
чению достойных условий 
труда работников газовой 
отрасли. Накопленный за го-
ды работы опыт, профессио-
нальный и творческий потен-
циал позволяют коллективу 
предприятия совершенство-
вать качество предостав-
ляемых услуг, от которых в 
значимой степени зависят 
настроение и трудовой на-
строй газовиков. Обеспечи-
вая высокие социальные га-
рантии, Обществом сделан 
мощный прорыв в развитии 
предприятий общественного 
питания. Сегодня идет про-
цесс их модернизации, осна-
щения современным обору-
дованием, на котором тру-
дятся высокопрофессио-
нальные специалисты.

Успешно решается зада-
ча развития сети обществен-
ного питания. Несмотря на 
обширную географию распо-
ложения столовых, газови-
ки имеют возможность еже-

дневно получать разнообраз-
ное горячее питание. Войдя в 
состав ООО «Газпром торг-
сервис», возглавляет который 
генеральный директор И. М. 
Чистикова, коллектив «Кав-
казгазторга» работает в тес-
ном контакте с предприятия-
ми ПАО «Газпром», сохраняя 
и преумножая традиции его 
социальной политики. Сегод-
ня Общество, под руковод-
ством исполняющей обязан-
ности директора В. В. Слив-

ковой, обслуживает газови-
ков ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», ООО «Газпром 
добыча Краснодар» и ООО 
«Газпром ПХГ».

Развитие предприятия на-
чалось 58 лет назад, когда 
в декабре 1958 года на ба-
зе отдела рабочего снабже-
ния Невинномысского азотно-
тукового завода было созда-
но торговое отделение. Его 
задачами стали организация 
питания и обеспечение ра-
ботников товарами первой 
необходимости. Численность 
отделения, возглавляемо-
го А. П. Бекетовым, насчиты-
вала тогда всего 15 человек. 
Первые структурные подраз-
деления появились в поселке 
Рыздвяном.

В 1956 г. по магистрально-
му газопроводу «Ставрополь 
– Москва» ставропольский 
газ пришел в столицу. Нача-
лось интенсивное развитие 
газопроводов. Работа на га-
зовых трассах кипела. Поми-
мо решения производствен-
ных вопросов, нужно было 
обустраивать быт газовиков. 
Поэтому на базе отделения 
был организован Отдел ра-
бочего снабжения, подчиняв-
шийся Ставропольскому газо-

промысловому управлению. 
Начальником ОРСа был на-
значен М. Я. Баранов. В 1959 
году в поселке Рыздвяном 
были построены овощехра-
нилище, магазины, пекарня. 
В 1966 году ОРС переимено-
вали в Отдел рабочего снаб-
жения объединения «Став-
ропольгазпром», возглавил 
его М. М. Минько. Началось 
развитие торговой сети, Изо-
бильненское отделение воз-
главила М. И. Дмуховская.

В эти годы существенно 
укрепляются материально-
технические базы ОРСа в по-
селке Рыздвяном и в городе 
Изобильном.

В начале 80-х годов разви-
тие газовых магистралей рас-
ширило географию деятель-

ности предприятия. Откры-
лось три хозрасчетных отде-
ления – в городах Тбилиси, 
Ереване и в Махачкале. Чис-
ленность коллектива достиг-
ла 760 человек. В 1982 го-
ду руководителем предприя-
тия стал А. М. Шаршапин, за-
тем его возглавил А. А. Мала-
шенко. Претерпев ряд реор-
ганизаций, поменяв несколь-
ко наименований,  сегодня 
предприятие носит название 
– ООО «Кавказгазторг».

Основным направлени-
ем деятельности Общества 
было и остается обслужива-
ние работников газовой про-
мышленности через сеть 
столовых и буфетов. Сегод-
ня на предприятии трудятся 
168 квалифицированных по-
варов, кулинаров и кондите-
ров, обеспечивающих газо-
виков качественными блю-
дами, кондитерскими и кули-
нарными изделиями. Сегод-
ня ООО «Кавказгазторг» - это 
30 предприятий обществен-
ного питания и 16 предпри-
ятий торговли, расположен-
ных в Изобильненском, Ипа-
товском, Красногвардейском, 
Кочубеевском, Петровском и 
Нефтекумском районах Став-
ропольского края, в Ростов-

ской, Астраханской областях, 
в республиках Калмыкии и 
Северной Осетии. Объекты 
расположены на расстоянии 
до 750 км. Грузоперевозки 
осуществляют около 20 еди-
ниц автотранспорта.

Следует подчеркнуть, что 
коллектив предприятия не 
ограничивается только обе-
спечением питания газови-
ков в рабочих столовых, спе-
циалисты «Кавказгазторга» 
обслуживают также корпора-

тивные мероприятия, торже-
ства. Вот и в празднование 
юбилея поселка Рыздвяного 
ООО «Кавказгазторг» орга-
низует выездную торговлю, с 
презентационными и дегуста-
ционными столами. Земляки 
отведают горячий ароматный 
чай из самовара, познакомят-
ся с новинками кулинарных и 
кондитерских изделий.

Нужно отметить, что на 
предприятии уделяется боль-
шое внимание повышению 
уровня профессионального 
мастерства. Работники обще-
ственного питания участву-
ют в стажировках, семинарах, 
конкурсах, осваивая новые 
технологии приготовления 
блюд, повышая культуру и ка-
чество обслуживания. Явля-

Обеспечивая высокие
социальные гарантии

в
ясь постоянными участника-
ми всех мероприятий и кон-
курсов, проводимых в мас-
штабах края, мастера кули-
нарного, кондитерского и пе-
карского дела неоднократно 
отмечались самыми высо-
кими наградами, одерживая 
победу в различных номина-
циях. Более того, в дни про-
ведения Олимпиады в горо-
де Сочи 25 работников ООО 
«Кавказгазторг» были удо-
стоены чести обслуживать 
спортсменов Олимпийских и 
Паралимпийских игр. 

Золотым фондом Обще-
ства являются ветераны, ко-
торые ушли на заслужен-
ный отдых, и те, кто продол-
жает трудиться на производ-
стве. Это: Л. В. Колченце-
ва, Т. Г. Кучмистая – пекари 
и повар Е. И. Куликова кафе 
«Рыздво»; Т. Н. Еремина, Н. 
И. Гладкова – повара и Л. И. 
Клокова – кондитер столовой 
№6; В. В. Стреленко – элек-
тромеханик холодильного и 
торгового оборудования; Н. 
В. Фурсов – водитель авто-
мобиля и А. А. Косенко – во-
дитель погрузчика; Е. Н. Го-
ловкова – заведующая скла-
дом; Л. А. Смоленко и О. Ф. 
Шахвердян – бухгалтера; М. 
Н. Ключник и Н. Г. Борисова – 
уборщики производственных 
и служебных помещений.

Руководство предприя-
тия поздравляет уважаемых 
ветеранов, весь дружный, 
работоспособный коллектив 
с праздником Великой По-
беды и с 120-летием родно-
го поселка Рыздвяного. Же-
лает всем счастья, мира и 
успехов в труде.

т. кУЗьмеНкО.  


