
 

 

 

РАЙКО 

АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Если павловчан 

спросить, кого они знают из 

депутатов районного Совета, 

то, нет сомнения, одним их 

первых назовут Александра 

Александровича Райко. В 

представительном органе 

власти он более 10 лет. 

Участвовал в трѐх 

избирательных кампаниях и 

неизменно занимал в своѐм 

округе первое место. 

Такой успех не случаен. Павловчане знают Александра 

Александровича как человека неравнодушного. Ему не 

безразличны судьбы земляков, поэтому он всѐ делает от себя 

зависящее, чтобы хоть чуть-чуть облегчить их жизнь. 

Активно участвует в работе районного Совета, является 

председателем постоянного комитета по вопросам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи. Многие его предложения становятся 

одним из пунктов решений Совета. 

Родился Александр Александрович 5 мая 1948 года. Он 

из простой крестьянской семьи. Отец много лет работал 

заведующим молочнотоварной фермы в колхозе «За мир и 

труд», трудилась в этом хозяйстве и мама. 

После службы в армии Александра приняли на работу в 

райком партии – сначала был водителем, затем комендантом. 

Ещѐ до армии окончил Ростовский автотранспортный 



техникум, а заочно – Кубанский сельскохозяйственный 

институт, где получил специальность экономиста-

организатора сельхозпроизводства. В 1986 году переведѐн на 

должность инспектора госдоходов финансового отдела 

Павловского райисполкома. Был заместителем директора и 

секретарѐм партийной организации Павловской межрайонной 

торговой базы. 

В феврале 1993 года А.А. Райко стал директором 

Павловского муниципального розничного рынка, где и  

работает по сей день. Именно здесь проявились его 

незаурядные организаторские способности. Павловчане 

помнят, каким был рынок более 20 лет назад: четыре крытых 

навеса, полуразрушенный мясной павильон, около 100 

торговых мест, отсутствовало твѐрдое покрытие, не было 

ограждения. А какой он сейчас видит каждый. 

Реконструирован и газифицирован мясной павильон: плоская 

кровля заменена шатровой, вместо деревянных окон – 

пластиковые, полы из керамогранита, установлены новые 

столы-холодильники и весы, появились канализация, горячая 

и холодная вода. Открыли ветлабораторию, где есть все 

условия для работы: современное оборудование и приборы, 

канализация, отопление, освещение, холодная и горячая вода. 

Преобразились торговые места. Их количество возросло 

до 970. Торговые ряды укрыты металлочерепицей и между 

ними установлены фонари из поликарбоната, не 

пропускающего влагу. Теперь покупатели свободно ходят по 

рынку, не боясь промокнуть даже при сильном дожде. Вся 

территория заасфальтирована.  

Появились стационарные помещения для торговли и 

обслуживания населения. Это несколько крытых магазинов, 

две аптеки, два зубных кабинета, три парикмахерских, 

фотоателье, три ремонтных швейных мастерских и одно 

ателье по пошиву одежды, кафе и т.д. Рядом, на улице 

Жлобы, построено много магазинов – торговый комплекс 

«Рай» (его торговая площадь 1200 квадратных метров), 



павильон, где торгует Выселковский «Агрокомплекс», 

торговые предприятия, в которых можно купить детскую 

одежду, продукцию птицеводства, кондитерские изделия и 

восточные сладости, сантехническое и электрическое 

оборудование, люстры, плафоны, шторы и т.д. К услугам 

автомобилистов – шиномонтаж. 

Опыт Павловского рынка неоднократно обобщался на 

краевых совещаниях. Он много раз занимал призовые места 

(в том числе и первые) в региональных конкурсах. О нѐм 

были публикации в газетах «Комсомольская правда» и 

«Южный рынок», которая распространяется на Южный 

федеральный округ. Сам директор имеет также немало 

наград: благодарность губернатора, почѐтные грамоты 

администрации края. Ему присвоено звание «Заслуженный 

работник торговли Кубани». 

К Александру Александровичу Райко постоянно идут на 

приѐм избиратели – некоторые из них поднимают 

общественные проблемы: это пассажирское обслуживание, 

благоустройство, водоснабжение, санитарное состояние... И 

их предложения и просьбы депутат доводит до коллег на 

заседаниях комиссии и сессиях Совета, поднимает вопросы в 

газете «Единство» и добивается устранения тех или иных 

недостатков. 

Вникает и в жизненные ситуации. Оказывал 

материальную помощь на лечение детям, инвалидам и 

пенсионерам, а также детсадам, школам, центру 

реабилитации детей «Созвездие», спортивным командам, 

центральной районной больнице и поликлинике, оплачивал 

учѐбу медработникам на курсах повышения квалификации. 

Помогал малоимущим в благоустройстве, газификации их 

домов, замене водопроводов, электросчѐтчиков и т.д. 

На одной из сессий (несколько лет назад) А.А. Райко 

поднял вопрос о прописке людей, живущих в дачных домах в 

районе рощи. Для того чтобы их прописать, нужно было 

решить ряд проблем, связанных с пожарной безопасностью и 



организацией движения автотранспорта. И они были решены 

во многом благодаря самому депутату. Так, за свой счѐт он 

установил пожарные гидранты и оборудовал разворотные 

площадки для транспорта. 

Есть народная пословица «Где родился, там и 

пригодился». Александр Александрович делает всѐ, чтобы 

жизнь павловчан хоть немного была лучшей, чтобы наша 

станица выглядела не хуже других районных центров. 

Ежегодно предприятие, где он является директором и 

учредителем, на благотворительные цели тратит очень 

немалые деньги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


