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хорошая новость

одним	из	опытнейших	ра-
ботников	ДЭУ	№2	оао	«Пер-
мавтодор»	 является	 мастер	
по	обслуживанию	дорог	алек-
сандр	 Похлебухин	 (на	 сним-
ке).	Его	трудовой	стаж	на	этом	
предприятии	 составляет	 без	
малого	три	десятка	лет.

-	 Работать	 начал	 я	 еще	
подростком	на	 нашем	оптико-
механическом	 заводе,	 -	 рас-
сказывает	 александр	 Павло-
вич,	-	сначала	во	втором	цехе	
на	 участке	 С-12,	 потом	 на	
мотороллере	 там	же	лихачил.	
Позже	 окончил	 курсы	 водите-
лей	в	СПТУ-69	и	был	призван	
в	армию.	Служил	на	Дальнем	
Востоке,	 в	 порту	 Ванино.	 Во-
дил	армейский	«Урал»	во	взво-
де	обеспечения.

После	 демобилизации,	
прежде	 чем	 стать	 «дорожни-
ком»,	герой	нашего	материала	
был	 и	 мастером	 в	 училище,	
и	 даже	 дослужился	 до	 завга-
ра	 оптовой	 базы,	 но	 тянуло	 к	
чему-то	 новому,	 неизведан-
ному.	 Вскоре	 такой	 случай	
представился.	 В	Суксуне	шло	

Чтоб создать критерий
для транспортных  артерий

Олег Матвеев,	фото	автора
Именно ради этого и трудятся работники дорожного хозяйства. А критерии эти просты 

– комфортное, безопасное и надёжное автосообщение между городами и регионами Рос-
сийской Федерации.

строительство	 первого	 ас-
фальто-бетонного	 завода	 и	 к	
его	 пуску	 требовались	 соот-
ветствующие	 специалисты.	
именно	тогда,	в	середине	80-х,	
главный	 инженер	 ДРСУ	 алек-
сандр	 Ужегов	 и	 пригласил	 на	
работу	смышлёного,	подающе-
го	большие	надежды	молодого	
человека.	

отучившись	 несколько	
месяцев	в	Перми	и	после	экза-
менов	получив	корочки	опера-
тора	 асфальто-бетонной	 уста-
новки,	 александр	 Похлебухин	
приступил	к	исполнению	своих	
обязанностей.

Первым	объектом	молодо-
го	специалиста,	впрочем,	как	и	
всех	 работников	 предприятия,	
стала	 дорога	 в	 асфальтовом	
исполнении	 по	 улице	 Космо-
навтов.

-	Это	был	наш	триумф,	-	с	
восторгом	 рассказывает	 мой	
собеседник,	-	тогда	за	пуск	абз	
и	 за	 первые	 километры	 ново-
го	дорожного	покрытия	многие	
работники	нашей	организации	
были	награждены	премиями	и	

ценными	подарками.	
Век	 высоких	 скоростей	 и	

новых	 технологий	 ставил	 пе-
ред	дорожной	отраслью	новые	
задачи,	а	программы	развития	
открывали	 огромные	 перспек-
тивы.	Поэтому	 на	 протяжении	
ещё	 более	 20-лет	 александр	
Павлович	принимал	самое	ак-
тивное	участие	в	благоустрой-
стве	посёлка	и	района.

Сейчас	 стажист	 предпри-
ятия	работает	на	не	менее	от-
ветственной	должности	масте-
ра	 по	 обслуживанию	 дорог,	 а	
помимо	того	занимается	своим	
бизнесом.

Так	 уж	 получилось,	 что	
профессиональный	 праздник	
и	 день	 рождения	 александра	
Павловича	почти	совпадают.	и	
сегодня	мы	поздравляем	его	с	
этими	 двумя	 знаменательны-
ми	событиями!	желаем	удачи,	
здоровья,	 взаимопонимания	 в	
семье	и	успеха	в	делах!	Пусть	
ваша	 сфера	 деятельности,	
александр	 Павлович,	 прино-
сит	Вам	только	удовольствие	и	
благополучие!

-	 Пятнадцать	 киломе-
тров	 газопровода	 с	 выхода-
ми	у	частных	домов		постро-
ено	 ранее,	 -	 сообщил	 нам	
мастер	подрядной	организа-
ции	Марат	абзалимов.-		Ра-
боты	 по	 монтажу	 и	 укладке	

Газопровод - селу
Продолжается  строительство участка газовой магистрали в Ключах, начатое 

в прошлом году. Заветную мечту селян воплощают в реальность работники ООО 
«Лысьваспецстрой». 

ещё	 трёх	 километров	 «под-
земки»	 планируется	 завер-
шить	до	предстоящих	 холо-
дов.

а	уже	в	следующем	году	
жители	 370	 жилых	 домов	
(именно	 столько	 предусмо-

трено	 данным	 проектом)		
улиц	 	 Курортная,	 золина,	
Механизаторов	 смогут	 под-
ключиться	 к	 новому	 газо-
проводу	 и	 пустить	 в	 свои	
жилища	голубое	топливо.

картинка дня

семейные ценности:

Что	это	такое?	–	спросите	
вы.	 Это	 заламинированный	
лист	 формата	 а4,	 где	 содер-
жится	подробная	информация	
о	 вашей	 фамилии:	 история	
происхождения,	 этимология,	
привязка	 к	 местности	 и	 тому	
подобные	интересные	момен-

Загляните 
в фамильный 

диплом!
С недавних пор в Суксунской библиотеке существует интересная и нужная с точки зре-

ния формирования неких семейных ценностей услуга: фамильный диплом.

ты.	 информация	 выполнена	
соответствующим	 славянским	
шрифтом,	 в	 старинном	 орна-
менте.	

и	 если	 подобная	 вещица	
будет	 размещена	 в	 комнате,	
где	 чаще	 всего	 собирается	
вместе	 вся	 семья,	 ну	 чем	 не	

предмет	для	гордости	подрас-
тающему	 поколению?	 Ведь	
поводом	 для	 этого	 как	 раз	 и	
служит	 обращение	 к	 своим	
корням,	своим	истокам.	

Фамильный	 диплом	 мож-
но	 заказать	 в	 суксунской	 би-
блиотеке.	

Возьмём	всё	ту	же	лужу	
у	 здания	 суксунской	 почты.	
Когда	 наша	 газета	 просиг-
налила	 на	 эту	 тему,	 лужу	
тут	 же	 засыпали	 связисты,	
и	 народ	 было	 возрадовал-
ся,	 выражая	 этой	 органи-

Она не сдаётся!
Ставшее анекдотичным упорство нашего человека можно понять и объяснить пресло-

вутым менталитетом, но вот упрямство окружающей нас действительности…

зации	 заслуженную	 благо-
дарность.	 однако	 не	 тут-то	
было!	 Лужа	 и	 не	 подумала	
сдаваться,	она	просто	слег-
ка	 переместилась,	 чтобы	
уютно	расположиться	прямо	
перед	окончанием	тротуара.	

Теперь	 её,	 действительно,	
не	 обойдёшь	 не	 объедешь.	
Может,	 хозяева	 здания	 оза-
ботятся	 проблемой	 и	 по-
пробуют	 снова	 побороться	
с	этой	зловредной	лужей?..

поздравляем!

УвАжАемые РАбОТники 
ДОРОжнОГО хОЗяйСТвА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Дорожники как первопроходцы – прокладывая дороги, они дают возможность зарож-

дения новой инфраструктуры там, где её не было или она была недостаточно разви-
той. Поэтому профессия дорожников будет востребована везде и во все времена.

Спасибо вам, уважаемые, за преданность призванию, ответственность, с ко-
торой вы подходите к своему делу. Давайте ставить перед собой высокие цели 
и достигать их. Наши дороги должны стать ровными, надежными, современными!

Желаю вам и вашим близким здоровья, стабильности, благополучия и уверенно-
сти в завтрашнем дне!

Глава Суксунского района -
председатель Земского собрания   И.А.Пучкин

А.Похлебухин: «Впереди еще много дел!»
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новости края

 

 кстати

сегодня в 
пермском крае 
средняя 
зарплата 
у врачей 
превышает 
40 тысяч 
рублей.

Как	 показали	 социоло-
гические	 исследования,	
два	 года	 назад	 жители	
Прикамья	ставили	пробле-
мы	 здравоохранения	 на	
первое	 место.	 Сейчас	 си-
туация	 несколько	 изме-
нилась,	 в	 первую	 очередь	
благодаря	тому,	что	в	реги-
оне	 строятся	 новые	 боль-
ницы	 и	ФаПы,	 закупаются	
машины	«скорой	помощи»	
и	 современное	 медицин-
ское	 оборудование,	 в	 со-
ответствии	 с	 майскими	
указами	 Президента	 РФ	
Владимира	 Путина	 рас-
тет	 зарплата	 врачей.	 Тем	
не	менее	 нерешенных	 во-
просов	 в	 отрасли	 хватает.	
Пути	их	решения	 губерна-
тор	Виктор	басаргин	обсу-
дил	 в	 эфире	 телеканала	
«Россия»	 с	 главным	 вра-
чом	 Федерального	 центра	
сердечно-сосудистой	 хи-
рургии	Перми	Сергеем	Су-
хановым,	 главным	 врачом	
городской	 детской	 клини-
ческой	 больницы	 №15	
Дмитрием	 антоновым,	
членом	общественной	па-
латы	Пермского	края	Свет-
ланой	Денисовой.

готовить 
и закреплять 

специалистов

Подготовка	и	закрепле-
ние	медицинских	кадров,	в	

в Пермском крае 
идёт становление 
совершенно 
новой медицины

Олег Плюснин

В минувшие выходные на телеканале «Россия» состоялась премьера 
первой передачи нового телепроекта «диалоги с губернатором» с участием 
главы региона и экспертов, посвященная самочувствию здравоохранения 
Пермского края.

том	числе	для	села,	-	одна	
из	 главных	 задач	 краевых	
властей.	Так,	ежегодно	уве-
личивается	целевой	прием	
в	 Пермскую	 медицинскую	
академию.	 а	 нынче	 кра-
евой	 минздрав	 изменил	
подход	 к	 приему	 «целеви-
ков».	 Теперь	 договор	 за-
ключается	 между	 выпуск-
ником	 и	 руководителем	
лечебного	 учреждения,	 а	
не	 муниципалитетом,	 как	
раньше.	 То	 есть	 будущие	
врачи	 заранее	 знают,	 в	
какой	 больнице	 им	 пред-
стоит	 работать.	 Постепен-
но	 возрождается	 престиж	
профессии	 медика.	 Если	
два	 года	 назад	 из	 здраво-
охранения	 ушло	 287	 че-
ловек,	 то	 в	 прошлом	 году	
-	 лишь	 восемь.	 Способ-
ствует	 этому	 материаль-
ная	 поддержка	 молодых	
специалистов.	 Сегодня	
они	могут	 рассчитывать,	 к	
примеру,	 на	 компенсацию	
за	наем	или	покупку	жилья	
или	на	участие	в	програм-
ме	«земский	доктор»	 (она	
предполагает	выделение	1	
млн	 рублей	 на	 строитель-
ство	 жилья	 при	 условии	
работы	 в	 сельской	 мест-
ности).

-	 Ежегодно	 мы	 теря-
ли	до	 300	 специалистов	 в	
здравоохранении,	 которые	
уходили	 в	 основном	 из-за	
низкой	 зарплаты,	 -	 отме-

тил	Виктор	басаргин.	-	Мы	
поставили	 задачу	 создать	
все	 условия,	 чтобы	 закре-
пить	 кадры,	 вернуть	 их	 в	
отрасль.	 был	 разработан	
ряд	 программ,	 связанных	

с	 целевым	набором,	 стро-
ительством	ФаПов.	за	по-
следние	годы	на	селе	вво-
дится	ежегодно	порядка	20	
фельдшерско-акушерских	
пунктов,	 куда	 мы	 пригла-
шаем	 на	 работу	 квалифи-
цированных	 медиков.	 Но	
основа	 для	 привлечения	
кадров	 -	 все	 же	 зарплата.	
Мы	в	своей	дорожной	кар-
те	взяли	повышенные	обя-
зательства	 (примерно	 на	
10проц).	 По	 показателям	
зарплаты	у	врачей	мы	пре-
вышаем	40	тысяч	рублей.

-	 В	 отношении	 кадров	
нужно	 быть	 очень	 береж-
ным,	 -	 считает	Сергей	Су-
ханов.	 -	их	 надо	 воспиты-

вать,	 обучать.	 Хорошо	 бы	
отправлять	 на	 стажировку	
специалистов	 ежегодно,	 а	
не	раз	в	пять	лет.	Тогда	их	
квалификация	 значитель-
но	вырастет.

-	 Мы	 у	 себя	 уже	 не-
сколько	 лет	 практикуем	
программу	 «Наставниче-
ство»,	 -	 поделился	 Дми-
трий	антонов.	 -	В	 течение	
года	 опытные	 медсестры	
берут	 на	 себя	 патронаж	 и	
дополнительное	 обучение	
новичков,	 получая	 за	 это	
доплаты.	 Также	 мы	 вне-
дрили	 программу	 подъем-
ных	 для	 среднего	 меди-
цинского	 персонала.	 Это	
10	 тысяч	 рублей,	 которые	
мы	 выплачиваем	 вновь	
принятому	 сотруднику,	
причем	 5	 тысяч	 выплачи-
ваем	в	первую	зарплату,	5	
тысяч	 выплачиваем	 через	
3	месяца,	если	к	работнику	
нет	замечаний.

три уровня 
медпомоЩи

Светлана	 Денисова	
рассказала,	 что	 недав-
но	 заседание	 комиссии	
по	 социальной	 политике	
общественной	 палаты	по-
святили	организации	трех-
уровневой	 системы	 оказа-
ния	 медицинской	 помощи	
в	Пермском	крае.	Где	пер-
вый	уровень	-	диагностика	
и	 оказание	 первичной	 по-
мощи,	 второй	 -	 непосред-
ственно	 лечение,	 третий	
-	оказание	высокотехноло-
гичной	 помощи.	 Мало	 кто	
из	жителей	Прикамья	знает	
о	 существовании	 этой	 си-
стемы,	поэтому	надо	шире	
информировать	население	
о	 том,	 что	 делается	 в	 от-
расли.	К	примеру,	в	Перм-
ской	 краевой	 клинической	
больнице	 в	 прошлом	 году	
сделали	 614	 операций	 в	
рамках	 оказания	 высоко-
технологичной	 медицин-
ской	 помощи.	 основные	
профили	 -	 это	 офтальмо-
логия,	травматология,	сер-
дечно-сосудистая	 хирур-
гия,	торакальная	хирургия.	
«Первой	 ласточкой»	 в	 об-
ласти	 освоения	 ВМП	 стал	
Федеральный	 центр	 сер-
дечно-сосудистой	 хирур-
гии,	 выстроивший	 четкую	
систему	 оказания	 каче-
ственной	медицинской	 по-
мощи	и	приблизивший	ее	к	

населению	региона.
Виктор	 басаргин	 от-

метил,	 что	 в	 крае	 много	
делается	 для	 укрепления	
материальной	 базы	 здра-
воохранения,	 впервые	
за	 последние	 10	 лет	 все	
бригады	«скорой	помощи»	
обеспечили	 машинами,	
районные	 больницы	 полу-
чают	 самое	 современное	
оборудование.	 Но	 это	 не	
значит,	 что	 врач	 в	 глубин-
ке,	диагностировавший	за-
болевание,	сам	его	должен	
лечить.	 По	 словам	 Свет-
ланы	 Денисовой,	 очень	
важно,	 чтобы	 участковый	
терапевт	 на	 первом	 уров-
не	 имел	 четкий	 алгоритм	
действий,	 знал,	 при	 каком	
диагнозе	 необходимо	 от-
правлять	 человека	 в	 уч-
реждения	 второго	 уровня.	
зачастую	 этого	 не	 проис-
ходит,	 в	 том	 числе	 из-за	
отсутствия	 прямого	 транс-
портного	 сообщения	 меж-
ду	населенными	пунктами.	
Поэтому	нужно	взаимодей-
ствие	 между	 ведомства-
ми,	включая	министерство	
транспорта	и	медицину	ка-
тастроф.	 У	 них	 огромные	
возможности,	 чтобы	 отра-
ботать	логистику	и	достав-
ку	больных.

критерии 
здравоохране-

ния

Поговорили	в	передаче	
и	о	критериях	здравоохра-
нения.	 Сегодня	 уровень	
удовлетворенности	 насе-
ления	 услугами	 здравоох-
ранения	 по	 краю	 состав-
ляет	от	30проц	до	60проц.	
Это	 середина	 российского	
рейтинга.

-	 Первый	 и,	 наверное,	
основной	 критерий	 -	 это	
продолжительность	 жиз-
ни,	 -	 отметил	 губернатор.	
-	 До	 недавнего	 времени	 у	
нас	это	был	один	из	самых	
низких	показателей.	Сегод-
ня	 он	 постепенно	 растет.	
Согласно	 дорожной	 карте,	
средняя	 продолжитель-
ность	 жизни	 в	 Пермском	
крае	должна	составлять	не	
менее	 72	лет.	Второй	 кри-
терий	 -	 это	 уровень	 забо-
леваемости	 по	 отдельным	
болезням.	 и	 третий,	 без-
условно,	 рождаемость.	По	
рождаемости	 у	 нас	 один	
из	 самых	 высоких	 показа-

телей	 среди	 территорий	
Приволжского	 федераль-
ного	 округа.	 однако	 у	 нас	
до	сих	пор	достаточно	вы-
сокий	уровень	смертности.	
Поэтому	мы	сегодня	дела-
ем	акцент	на	высокотехно-
логичную	помощь.

По	 мнению	 Светланы	
Денисовой,	 не	 выполнены	
показатели	 по	 диспансе-
ризации	 населения.	 Люди	
не	 хотят	 проходить	 дис-
пансеризацию.	 и	 здесь	
необходимо	 менять	 мен-
талитет	 граждан.	 Но	 есть	
и	 другая	 причина	 -	 чело-
век	 в	 поликлинике	 боится	
столкнуться	 с	 негативным	
отношением	к	себе.	Меди-
ков	нужно	научить	разгова-
ривать	с	людьми.	Поэтому	
очень	своевременны	такие	
инициативы,	 как	 проект	
«Новая	 регистратура»	 в	
пермских	 поликлиниках,	
направленные	на	повыше-
ние	 качества	 обслужива-
ния	пациентов.

-	 за	 несколько	 лет	
нельзя	 коренным	 образом	
поменять	 всю	 систему,	 -	
сказал	 Дмитрий	 антонов.	
-	 Но	 можно	 создать	 бла-
гоприятный	 фон	 системы	
здравоохранения.	В	нашей	
больнице	 в	 каждом	 отде-
лении	вывешены	почтовые	
ящики,	куда	маленький	па-
циент	 или	 его	 родители	
могут	 бросить	 свое	 обра-
щение.	и	 каждое	 обраще-
ние	 мы	 потом	 разбираем,	
а	где	есть	обратная	связь,	
отвечаем.	 и	 должен	 ска-
зать,	что	порядка	90проц	-	
это	благодарности	в	адрес	
медицинских	работников.

По	словам	Виктора	ба-
саргина,	 в	 Пермском	 крае	
идет	 становление	 совер-
шенно	новой	медицины.

-	 Самое	 главное,	 что	
сложилось	 взаимопони-
мание	 между	 исполни-
тельной,	 законодательной	
властью,	 общественны-
ми	 формированиями	 и	
профессиональным	 со-
обществом.	 Поставлена	
задача	 -	 поднять	 здраво-
охранение,	 и	 она	 сегодня	
реализуется.	В	ближайшее	
время	все	почувствуют	из-
менения	к	лучшему,	более	
того,	 они	 заметны	 уже	 се-
годня,	 -	 подчеркнул	 губер-
натор.

Главное - взаимопонимание между субъектами власти

Изменения к лучшему в медицине заметно уже сегодня, уверен губернатор
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нам пишут

 где были, что видели

 на конкурс “служу россии”

После	 окончания	 Сук-
сунской	 средней	 шко-

лы	я	поступил	на	работу	в	со-
вхоз	«Южный»	разнорабочим.	
Вскоре	 был	 переведён	 штур-
вальным	 на	 зерноуборочный	

Расставались 
со слезами на глазах…

Гвардии	рядовой	(после	ефрейтор	и	младший	сер-
жант)	Николай	Лавров	за	время	прохождения	службы	
в	Группе	Советских	войск	в	Германии	(1971-1973	г.г.)	
имеет	 Почетную	 грамоту	 и	 десятки	 благодарностей	
командования.	за	высокие	показатели	в	боевой	и	по-
литической	 подготовке	 его	 снимок	 был	 напечатан	 в	
центральной	 газете	«Советская	армия».	Кроме	того,	
боец	 был	 удостоен	 чести	 сфотографироваться	 при	
развёрнутом	знамени	части.		

Без малого полстолетия на территории Восточной Германии действовала и выполня-
ла поставленные перед ней задачи самая мощная группировка Вооружённых Сил страны 
- Западная группа войск. Миллионы наших сограждан прошли службу в её легендарных 
прославленных соединениях и частях, соприкоснулись с живой военной историей и сами 
стали активными участниками великих, а порой и драматических событий, происходящих 
в центре Европы.

В начале 70-х служил в ГСВГ и наш земляк Николай Лавров. Он первым откликнулся на 
призыв об участии в конкурсе, проводимом районной газетой, и выслал свои воспомина-
ния о годах службы на защите Отечества. Тех годах, которые стали одной из самых ярких 
страниц в жизни суксунца. Сегодня мы предлагаем материал вниманию читателей.

комбайн,	 а	 после	 окончания	
курсов	в	СПТУ-69	–	шофёром	
на	 зиС-355М.	Пришлось	 тру-
диться	 в	 хозяйстве	 до	 само-
го	призыва	в	ряды	Советской	
армии,	срочно	выполняя	план	
поставки	зерна	государству.	

задание	было	выполнено,	
машина	 передана	 механику,	
повестка	–	получена.

Проводы	 проходили	
широкомасштабно,	

душевно,	весело.	Да	и	настро-
ение	 было	 под	 стать.	 Ведь	
когда	 ещё	 увидишь	 вместе	
всех	 родных,	 друзей,	 коллег	
по	работе,	любимую	девушку.	
звучали	 тосты,	 звон	бокалов,	
заливистый	 смех	 и,	 конечно	
же,	наказы.	

В	самый	разгар	праздника	
вдруг	открываются	двери,	и	в	
комнату	заходят	руководители	
совхоза	«Южный».	До	сих	пор	
помню	тот	волнующий	момент,	
когда	под	громкие	овации	при-

сутствующих	 ответственные	
товарищи	вручают	мне	Почет-
ную	 грамоту	 за	 достигнутые	
успехи	 в	 социалистическом	
соревновании	и	памятный	по-
дарок	–	бритву	«Молодость»,	
которой	 можно	 пользоваться	
в	походных	условиях.	Говорят	
напутственные	 слова	 о	 дол-
ге	 перед	Родиной,	 и	 чтобы	 я	
служил	достойно,	а	после	са-
жают	меня	в	отдельный	авто-
бус	 и	 вместе	 с	 провожающи-
ми	 отправляют	 в	 городской	
призывной	пункт.	Разве	после	
такого	 отношения	 я	 мог	 их	
подвести	 и	 поступить	 как-то	
иначе,	чем	не	жалея	сил	быть	
всегда	в	первых	рядах	защит-
ников	отечества!

Не	 без	 приключений	
мы	добрались	до	ГДР,	

хотя	 практически	 до	 послед-
ней	минуты	не	знали	конечно-
го	 пункта	 нашего	 назначения.	
Там,	 в	 Советской	 группе	 во-
йск,	 и	 началась	 моя	 служба.	
Всё,	как	положено:	курс	моло-
дого	бойца,	присяга,	вручение	
нагрудного	 знака	 «Гвардия»,	
переподготовка,	 пятисоткило-
метровый	марш	на	автомоби-
ле	Газ-66.

Во	взводе	связи	ракетных	
войск,	 куда	 откомандирова-
ли,	 получил	 воинскую	 специ-
альность	 –	 механик-радио-
телефонист,	 а	 вскоре	 был	
переведён	 водителем	 маши-
ны	 Газ-69	 и	 стал	 «адьютан-
том»	командира	первой	бата-
реи.

Не	 знаю,	 как	 сейчас	 в	
армии	и	какие	там	вза-

имоотношения	 между	 воен-
нослужащими,	 но	 у	 нас	 была	
настоящая	 дружба,	 основан-
ная	 на	 взаимном	 уважении.	
была	 субординация,	 каждый	
знал	меры	дозволенного	и	ни-
кто	их	не	нарушал.	Унижений	
и	 оскорблений	 в	 адрес	 друг	
друга	 тоже	 не	 было,	 потому,	
что	 каждый	 мог	 что-то	 сде-
лать	лучше	других	и	его	за	это	
уважали,	 независимо	 от	 года	
службы.	 Кто-то	 был	 лучшим	
в	 спорте,	 кто-то	 водителем	
от	 бога,	 кто-то	 хорошо	 пел	

строевые	 песни.	 На	 учениях	
каждый	 работал	 на	 совесть,	
и	 офицеры	 всегда	 верили	 в	
нас.	 Кстати,	 не	 напрасно,	 так	
как	 мы	 всегда	 были	 в	 числе	
первых,	 благодаря	 тому,	 что	
обучали	 нас	 настоящие	 про-
фессионалы,	 мастера	 своего	
дела.	Да	и	мы	потом	по	крупи-
цам	 передавали	 свои	 знания	
молодому	пополнению.

Часто	 в	 нашей	 батарее	
проводились	стрельбы	из	лич-
ного	 оружия,	 в	 том	 числе	 и	
ночные.	У	нас	практически	не	
было	увольнений,	но	проводи-
лись	 экскурсии	 по	 памятным	
местам,	встречи	с	немецкими	
военнослужащими,	 иногда	
приезжали	артисты	из	Союза.

Несомненно,	 армия	 не	
была	 курортом	 –	 по-

рой	 приходилось	 трудно,	 но	
на	 помощь	 всегда	 приходили	
отцы-командиры,	 твои	 дру-
зья-сослуживцы,	 с	 которыми	
после	 долго	 поддерживалась	
связь,	 очень	 согревали	 пись-
ма	с	Родины.

и,	конечно	же,	все	мы	счи-
тали	дни	до	дембеля,	но	когда	
он	 приходил	 –	 прощались	 с	
сослуживцами	и	командирами	
со	слезами	на	глазах.	

	 Как-то	 уже	 на	 «граждан-
ке»,	 беседуя	 с	 участниками	
боевых	 действий,	 я	 в	 шут-
ку	 сказал:	 «я	 в	 армии	 тоже	
пулю	 ловил,	 с	 ленточками»,	
и,	 встретив	 недоверчивый	
взгляд	 парней,	 рассказал	 им	
почти	 фантастическую	 исто-
рию,	случившуюся	со	мной	на	
учениях.

Шёл	к	концу	второй	год	
службы,	 а	 по	 нашей	

части	 объявили	 очередную	
проверку	 готовности	 войск.	
Мы	с	ребятами	решили	пока-
зать	 новичкам	 мастер-класс,	

как	говорят	сейчас.	В	то	время	
я	 служил	 в	 должности	 води-
теля-оператора	 по	 зондиро-
ванию	 атмосферы.	 Поясню:	
прежде	 чем	открыть	 огонь	 по	
«противнику»,	 наводчикам	
орудий	 нужно	 было	 дать	 по-
правки	 на	 ветер,	 чтобы	 сна-
ряды	ложились	 точно	 в	 цель.	
Мы	эти	поправки	и	вычисляли.	
Для	этого	использовалась	РВз	
«Проба»,	 с	 которой	 запускал-
ся	 зонд,	 наполненный	 газом.	
имелся	 и	 запасной	 вариант	
–	ветровое	ружьё	12	калибра.	
Ружьё	 заряжалось	 пулями	 с	
отверстиями,	 в	 которые	 вде-
вались	 красные	 ленты	 (что-
бы	 их	 можно	 было	 быстрей	
отыскать	 на	 земле	 после	 па-
дения).	 осуществлялись	 три	
вертикальных	 выстрела,	 за-
тем	пули	разыскивались,	и	от	
центра	 их	 падения	 старший	
оператор	делал	расчёт	на	ско-
рость	и	направление	ветра.

Соревнования	 начались,	
пошёл	 отчёт	 на	 секунды.	 я	
кричу	 старшему	 оператору:	
«Пали	 три	 раза	 подряд.	 До-
кажем,	 что	мы	 лучшие!»	Сам	
натягиваю	 каску	 на	 голову	 и	
мчусь	разыскивать	пули,	кото-
рые,	зная	по	опыту,	«ложатся»	
метрах	в	восьмидесяти	от	ме-
ста	выстрела.	Пробегаю	опре-
деленное	 расстояние,	 присе-
даю,	жду.	Слышу	шелест	лент,	
собираю	 пули,	 но	 за	 спиной	
опять	 приземляется	 заряд.	
Поднимаю	его,	рассматриваю,	

и	тут	мне	прямо	в	ладонь	еще	
одна	пуля	приземляется.	Про-
сто	какое-то	знамение	свыше!	
Понимаю,	что	это	заряды,	вы-
пущенные	 конкурентами,	 и	
что	 мы	 опять	 взяли	 реванш,	
так	 как	 пока	 пули	не	 отыщут-
ся,	 задание	 считается	 невы-
полненным.	Но	размышлять	и	
раздумывать	 некогда.	 быстро	
мчусь	к	оператору,	вычисляем	
«метео»,	 передаём	 поправки	
наводчикам	орудий,	и	они	без	
промаха	 поражают	 все	 цели	
«противника».

были,	 конечно,	 и	 ку-
рьёзные,	 и	 смешные,	

и	 грустные,	 и	 даже	 опасные	
для	жизни	случаи	в	армии.	Но	
это,	как	говорится,	уже	совсем	
другие	истории.	

о	 службе	 в	 армии	 можно	
вспоминать	 и	 дискутировать	
долго,	 но	 неизменно	 одно	 –	
память	 о	 ней	 останется	 на-
всегда!	 Уже	 более	 четырёх	
десятков	 лет	 прошло,	 но	 19	
ноября	 –	 День	 ракетных	 во-
йск	и	артиллерии	для	меня	до	
сих	пор	священный	праздник.	
Хочется	 надеяться,	 что	 все	
ракетчики,	в	каких	бы	местах	и	
в	какие	бы	года	они	ни	служи-
ли,	тоже	примкнули	к	нашему	
районному	 боевому	 братству	
и	 так	 же,	 как	 пограничники,	
десантники	 и	 моряки	 органи-
зованно	отмечали	свой	празд-
ник.		

Николай Лавров
п.Суксун

Равно	как	самый	мной	не-
любимый	–	Москва.	Как	клещ	
на	 теле	 России.	 Последний	
раз	 в	Ростове	 пару	дней	был	
в	1994	году,	проездом,	и	с	тех	
пор	с	радостью	для	себя	обна-
ружил,	 что	 город	 стал	 краше,	
разросся,	 новостройки	 орга-

Ростов, мой город детства
Ростов-на-Дону для меня, наверное, самый любимый город: за свою неповторимость, 

южную яркость, самобытность. И особый неповторимый колорит.

нично	 вписываются	 в	 старую	
архитектуру…	 не	 убавить	 не	
прибавить,	одним	словом.	

Ростов,	 как	 и	 Пермь,	 яв-
ляется	городом-милионником.	
Первой	столицей	Всевеликого	
войска	 Донского	 был	 город	
Черкасск	 (ныне	 Старочер-

касск),	 затем	 административ-
ный	 центр	 был	 перенесён	 в	
Новочеркасск,	 а	 когда	 в	 1749	
году	 Ростову-на-Дону	 был	
присвоен	 статус	 города,	 то	
атаманское	 подворье	 пере-
ехало	туда.

Ныне	 Ростов	 является	
крупным	транспортным	узлом.	
Тут	 и	 шоссейные	 развязки,	 и	
железнодорожные,	 морской	
и	 речной	 порты.	 Наиболее	
крупными	 промышленными	
предприятиями	 в	 городе	 яв-
ляются	 вертолётный	 завод	 и	
Россельмаш.	 Также	 большое	
место	занимает	пищевая	про-
мышленность.	

Расположен	 город	 на	
правом	 берегу	 Дона,	 на	 вы-
соких	холмах;	левый	же	берег	
степной.	 До	 Кубани	 равнина,	
только	 курганы	 древние	 из-
редка	 возвышаются.	 Город	
очень	 чистый.	 Ростовчане	
не	 бросают	 на	 улице	 мусор,	

обязательно	 донесут	 его	 до	
ближайшей	 урны,	 благо,	 их	
на	 улице	 предостаточно.	 На	
интересный	 момент	 обратил	
внимание:	в	Ростове	нигде	не	
встретил	полицейских,	пьяных	
и	бомжей.	и	это	вполне	объяс-
нимо.	Первых	нет,	потому	что	
отсутствуют	вторые	и	третьи.	

Неделю	 в	 самом	 городе	
прожил	у	сестры	двоюродной,	
в	 дом	 только	 поспать	 прихо-
дил.	 иногда	 и	 вовсе	 ночью.	
бродил	по	улицам	и	улочкам,	
проспектам	и	паркам.	Вспоми-
нал,	 как	 было,	 и	 любовался,	
как	 стало.	 Когда	 ещё	 дове-
дётся	 в	 Ростове	 побыть,	 да	
и	 доведётся	 ли…	 особенно	
мне	 нравилось	 путешество-
вать	 по	 старому	 городу	 с	 его	
краснокирпичными	 домами,	 с	
их	 неповторимыми	 внутрен-
ними	 двориками.	 Смотрели	
фильм	«Ликвидация»,	снятый	
в	одессе?	Тогда	можете	пред-
ставить	 эту	 уникальную	 чер-
ту	 городского	 дизайна.	 Дом	
большой,	 если	 одноэтажный,	

то	 из	дворика	есть	 несколько	
входных	дверей	разных	жиль-
цов.	 Если	 же	 дом	 двух-	 или	
трёхэтажный,	то	поднимаются	
жильцы	 в	 свои	 квартиры	 по	
лестницам,	встроенным	в	сте-
ны	 этих	 домов.	 а	 подъездов,	
выходящих	 на	 улицу,	 в	 этих	
домах	нет.

Старый	 город	 начинается	
от	Дона	вверх,	 где	находился	
раньше	центр,	то	есть	управа,	
полицейский	участок	и	другие	
присутственные	 места.	 Там	
же	 стоит	 памятник	 Екатери-
не	 Великой,	 основательнице	
города.	 за	 ним	 возвышает-
ся	 красивейший	 Покровский	
храм.	 В	 планировке	 старого	
Ростова	 имеется	 интересная	
деталь:	 улицы,	 идущие	 от	
Дона	 кверху,	 параллельные	
ему,	 имеют	 названия.	 Улицы	
же	 перпендикулярные	 назва-
ний	 не	 имеют,	 обозначаются	
словом	«линия».	Всего	их	45.	
я,	к	примеру,	жил	на	углу	ули-
цы	 закруткина	 и	 5-й	 линии.	
Насколько	 мне	 известно,	 по-
добная	 планировка	 имеется	
только	в	Санкт-Петербурге	–	с	
линиями.	 Хотя	 могу	 и	 оши-
биться.

На	берегу	Дона,	недалеко	

от	 порта,	 расположено	 мор-
ское	 училище	 им.	 Седова,	 а	
дальше,	 километра	 на	 два	
вдоль	 берега,	 стоят	 полураз-
рушенные	 Парамоновские	
склады.	 был	 такой	 очень	 бо-
гатый	 купец	 Парамонов.	 До	
революции	 ещё.	Меценат.	 На	
нужды	 города	 жертвовал	 не-
малые	 суммы,	 и	 до	 сих	 пор	
его	 жители	 добрым	 словом	
поминают.	

Ростовские	 улицы	 прак-
тически	 все	 с	 обеих	 сторон	
засажены	 деревьями.	 Кашта-
ны,	шелковица,	 ясень,	 изред-
ка	 акация.	 Тротуары	 всегда	
в	 тени.	 очень	 много	 парков,	
дизайн	 которых	 по	 красоте	
вряд	 ли	 уступит	 европейским	
образцам.	 и	 зелень.	 Всюду	
зелень!	 Хотя	 южному	 городу	
без	неё	нельзя,	иначе	жители	
могут	просто	расплавиться	от	
жары.

Налюбовался	 красотами	
Ростовскими,	 пора	 и	 честь	
знать.	 На	 Урал	 надо	 ехать.	 К	
родным	 ёлкам	 да	 каменным	
увалам.	 Тем	 более,	 картошку	
копать	время	пришло…

Валерий Валута

Н.Лавров (на снимке справа) с тем самым ветровым ружьём

Ростов - один из красивейших городов России
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 реклама, поздравления!

 наш конкурс “удивляем урожаем!”
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Урожаю удивитесь,
Повнимательней вглядитесь:
Не мышонок, не лягушка,
Не неведома зверушка, -
Это рыжичек лежит
И одним глазком глядит!

Дорогая мария анатольевна стахеева!
Ты прекрасна, как всегда!
Не страшны тебе бегущие года,
Пусть печали будут нипочем,
И пускай здоровье бьет ключом!
От души желаем в юбилей
Поздравлений, тостов, новостей,
Но хороших! Пусть тебя всегда
Ангел твой ведет через года!
 карабатовы, мальцевы, 

Любимую сестру валентину григорьевну 
корякову поздравляем 
с наступающим юбилейным Днем рождения!
50 - это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с неё никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты.
И всегда ты собой оставалась,

Поздравляем 
валентину григорьевну корякову 
с юбилеем!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы и тепла.
По жизни смело ты шагаешь,
Чтоб ты всегда такой была!
 с уважением 

галина и виктор лягаевы

Дорогого, любимого мужа, отца 
владимира павловича некрасова 
поздравляем с юбилеем!
Сегодня праздник всей семьи – твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый, не болей,
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша,
И пусть от радости поет твоя душа,
Чтобы удача вечно рядом шла
И Птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

с любовью и уважением жена, дети

Дорогого александра павловича 
похлебухина поздравляем с юбилеем!
60 – хорошая дата!
Но немножко грустно всегда,
Потому, что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
Пусть в юбилей, наш дорогой,
Тепло семьи тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег идет, хоть дождик сеет.
Желаем просто, от души,
Здоровья, счастья, доброты,
Не помнить горестей и бед
И жить счастливо много лет!
  жена, дети, внуки 

александра павловича похлебухина 
поздравляем с юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу,
В юбилей мы желаем рассвета
И здоровья на долгие лета.
Чтобы жизнь была солнцем наполнена,
Чтобы главное было исполнено.
  коллектив кафе «ключи»

Ах, несчастный кабачок,
Завязил крутой бочок.
Так на улицу хотел – 
Побежал, не утерпел!

И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе мы желаем
Много лет, много радостных дней.
С Днем рожденья тебя поздравляем,
Будь здорова, душой не старей!

 татьяна, алексей 

Воздух осени свеж,
Благороден и чист,
Взгляд твой ясен,
Игрив и, конечно, лучист
И преграды для счастья
В судьбе твоей нет,
В твои 20 прекрасных, 
Безоблачных лет!

Муж, родители, сестры, 
братья, семьи 
Щелконоговых, Намитовых


