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завтра - день работников дорожного хозяйства

 НОвАЯ жиЗНь

Навыки общения с техникой 
иван Дьяков получил во время 
службы в армии. их отдельный 
ремонтно-восстановительный 
батальон особого назначения 
обслуживал автомобили все-
го Московского округа. Этот 
бесценный опыт потом не раз 
выручал водителя во время 
жарких рабочих будней.

- в те годы повышению 
эффективности почв полей 
сельскохозяйственных пред-
приятий уделяли очень при-
стальное внимание, - вспо-
минает иван Леонидович, - и 
наша организация внесла (и 
вносит!) существенный вклад, 
обеспечивающий плодород-
ность сельхозугодий.

С удовольствием расска-
зывает иван Леонидович о тех 
уже далёких временах поры 
его молодости, когда вовсю 
фонтанировал молодой задор 
в беспокойном бригадире мо-
лодёжной бригады водителей, 

браки совершаются

К тому же, и тем нов-
шествам, что со скоростью, 
можно сказать, света прони-
кают в нашу жизнь и в наши 
учреждения, из которых от-
дел записи актов граждан-
ского состояния, пожалуй, 
один из самых продвинутых. 
Кроме того, что с недавних 
пор здесь установлен терми-

 …И по интернету. 
Но позже

С удовольствием сообщая нашим читателям приятные новости, происходящие у нас 
в районе на ниве бракосочетаний и деторождений, не можем не порадоваться доброй 
статистике.

нал для оплаты госпошлин 
за услуги ЗАГСа, теперь бу-
дут действовать и интернет-
услуги. в частности, предва-
рительная подача заявления 
и запись на регистрацию 
брака. Но сделать это мож-
но будет не ранее буду-
щего года, поскольку, как 
нам объяснили, пока нет 

технических возможностей 
для подключения портала. 
Хотя в краевой столице это 
новшество уже вовсю дей-
ствует. Ну, а к услугам наших 
брачующихся пока что либо 
предварительная запись 
по телефону, либо личное 
посещение отдела. Что же, 
ждём нового года!

За ударный
труд – 
поклон вам 
низкий

Водитель ООО СХФ «Агрохим» Иван Леонидович Дъяков (на снимке) – один из старей-
ших и опытнейших работников предприятия. Его трудовая карьера в системе агрохимиче-
ского обслуживания начиналась в далеком 1978 году.

работавшей по принципу бри-
гадного подряда с элементами 
хозрасчёта, где трудились хо-
рошие ребята, ответственные 
работяги. Они неоднократно 
удостаивались звания «Луч-
шей бригады» в производ-
ственных соревнованиях раз-
ных уровней. Годы ударного 
труда послужили признанием 
высокого профессионализ-
ма ивана Леонидовича, ко-
торый был удостоен звания 
«Ударник коммунистического 
труда», награждён значком 
«Молодой гвардеец 11-й пяти-
летки», медалью «За трудовую 
деятельность», а также Почёт-
ным дипломом министерства 
сельского хозяйства РСФСР 
и Республиканского комитета 
профсоюза работников сель-
ского хозяйства. Не менее 
ценен значок «За работу без 
аварий», характеризующий 
водителя как профессионала 
высокого уровня, а сколько 

ещё «в активе» и.А. Дьякова 
Почётных грамот, ценных по-
дарков и денежных премий!..

Сейчас иван Леонидович 
на тяжеловозе «Урал» ремон-
тирует дороги на своей малой 
родине: подвозит гравий, ще-
бень, а по необходимости – 
удобрения на поля местных 
аграриев. и работает так же 
добросовестно, как в молодо-
сти.

Помимо того, что в лице 
и.Л. Дьякова поздравляем 
всех работников дорожного 
хозяйства с профессиональ-
ным праздником, который 
отмечается в третье воскре-
сенье октября, хотелось бы 
поздравить и самого нашего 
сегодняшнего героя с личным 
событием – юбилейным Днём 
рождения, которое он отмеча-
ет 19 октября. и пожелать са-
мого главного: ровных дорог и 
чтоб не подводило здоровье. 
всё остальное уже есть.

поздравляем!

Руководство ДЭУ-2 ОАО «Пермавтодор» поздравляет вас с профессиональным 
праздником работников дорожного хозяйства!

желаем вам уверенных стремлений и самых счастливых событий! Пусть будут до-
стигнуты цели и ждут новые открытия! А самое главное – всем вам огромного здоровья, 
семейного благополучия и долгих лет жизни.

Уважаемые коллегИ, РабоТНИкИ ДЭУ-2, 
веТеРаНы ДоРожНого хоЗяйСТва!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Это праздник  людей, посвятивших свою жизнь важному и ответственному делу.  От 

качества работы дорожников зависят тысячи жизней водителей, пешеходов и пасса-
жиров.

благодаря внедрению современных технологий, профессионализму, трудовому 
настрою, ответственности за свою работу дороги становятся более безопасными для 
транспорта и удобными для передвижения. 

желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успешного выполнения, 
стоящих перед вами задач!

Глава Суксунского района    А.В.Осокин
Председатель Земского собрания   А.М.Михляев

Уважаемые РабоТНИкИ ДоРожНого хоЗяйСТва, 
веТеРаНы оТРаСлИ!

духовность наша

в 1922 году святыня 
была увезена в США, где 
и пребывала до недавнего 
времени, и вот теперь вер-
нулась на свою историче-
скую Родину. Сейчас она 
путешествует по православ-
ным храмам России, где её 

Поклониться 
святыне

в понедельник, 22 октября, Суксунский Петро-Павловский храм вновь будет прини-
мать в своих стенах чудесную святыню: детское покрывальце, вышитое руками последней 
российской императрицы Александры Фёдоровны Романовой для своего крестника.

встречают тысячи прихо-
жан, стремящихся припасть 
к святыне в надежде о соз-
дании семьи и дарования 
долгожданных детей. 

в данный момент святы-
ню везут в Курган, и наши 
священнослужители испро-

сили благословения у вы-
шестоящего духовенства, 
чтобы она хотя бы немного 
«погостила» в Суксунском 
храме, и с нею смогли встре-
титься и наши прихожане. 
Это можно будет сделать с 
12 до 14 часов. 
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 как живешь, глубинка?

  идёт месячник пожилых людей

лоскутовы из 
лоскутов

лидия  ярушина

из 96 проживающих в 
диспансере почти половина 
людей пожилого возраста, 
поэтому они сегодня – вино-
вники торжества. Гостей из 
соседних районов – Ординско-
го, Октябрьского, Кунгурского 
встречают, можно сказать, с 
помпой: при входе, украшен-
ном соответственно случаю, 
нарядные проживающие и со-
трудники радушно приветству-
ют прибывших. А в тамбуре 
две упитанных котяры тоже за-
няты делом – усердно моют и 

Тепло «Тёплого дома»
Всякий раз бывая делами в «Суксунском ПНИ», филиале КГАУ СОН «Озёрский ПНИ» 

(д. Бор), отмечаем, что здесь добавляется уюта и, я бы даже сказала, домашности, что ли. 
А нынче это было особенно заметно: здесь ждали гостей на праздник, посвящённый Дню 
пожилых людей.

без того чистенькие мордашки: 
гостей намывают.

в большом и тоже наряд-
ном актовом зале уже народ: с 
нетерпением ждут начала твор-
ческого конкурса под названи-
ем «Успех». Здесь, кстати ска-
зать, и местный деревенский 
люд, и одна из них наша до-
брая знакомая – председатель 
боровского совета ветеранов 
Т.М. Порядина. Она рассказа-
ла, что День пожилых людей 
вот уже второй год отмечают 
на базе этого заведения, а его 
руководитель Т.С. Чусова всег-
да с удовольствием содейству-

ет такому взаимодействию. и 
даже угощение организует!

А к сегодняшнему меропри-
ятию в зале подготовлены вы-
ставки поделок, где и вязание, 
и вышивка, и разнообразное 
плетение, и даже живопись! 
Между прочим, есть весьма 
интересные сюжеты.

Но вот все приглашённые 
прибыли, и праздник начина-
ется. Открывают его симпа-
тичные ведущие – сотрудники 
Ординского интерната, а всту-
пительное слово говорит ди-
ректор головного учреждения 
и.П. Голузина, очень сердеч-
но обращаясь к присутствую-
щим в зале людям, которые, 
как, быть может, никто другой, 
нуждаются в повышенном вни-
мании и особой заботе. ини-
циативу подхватывает руково-
дитель «Тёплого дома» Т.С. 
Чусова, сердечно поздравив-
шая пожилых людей с празд-
ником и выразившая надежду, 
что подобное мероприятие 
станет здесь традиционным. 
«вы у нас в гостях первый, 
но, надеемся, не в последний 
раз!» - обратилась она к гото-

вым показать свои творческие 
успехи командам.

К поздравлениям выступа-
ющих присоединился и глава 
Поедугинского поселения П.А. 
Сергеев, которому, к тому же, 
выпала честь возглавлять кон-
курсное жюри.

и началось увлекательное 
действо в меру сил и возмож-
ностей конкурсантов. Команды 
представили песенные, тан-
цевальные, стихотворные но-
мера и даже юмористические! 
все усиленно «болели» за вы-
ступающих, а местная группа 
поддержки оказалась самой 
крутой и степень, скажем так, 
накала зрительских страстей 
выражала пронзительными 
звуками вувузелы (дудка для 
выражения чувств на спортив-
ных матчах – авт.) 

Чего только не представили 
участники конкурса, а команда 
боровского «Тёплого дома», 
учитывая местный националь-
ный колорит, даже нарядилась 
в русские и марийские народ-
ные костюмы и спела песню на 
марийском языке (причём, все 
исполнительницы – русские)! 
Но особенно долго аплодиро-
вали зрители бабкам Ёжкам 
опять же местного «производ-
ства», лихо отплясывавшим в 
сногсшибательных прикидах.

в юмористическом этапе 
конкурса поразила всех Та-
мара Мочульская («Тёплый 
дом»), представившая паро-
дию на незабвенную приму со-
ветской и российской эстрады, 
чем безусловно заслужила не 
только приз зрительских сим-
патий, но и симпатий жюри.

Отметим, что в ходе кон-
курса прозвучали поздравле-
ния юбилярам, которые по-
лучили именинные подарки. 
Кстати сказать, «Тёплый дом» 
тоже получил подарок – кар-
тину, нет, целое живописное 
панно авторства самобытного 
художника, проживающего в 
Калининском филиале.

и поскольку любой конкурс 
непременно предполагает со-
ревнование, жюри подвело 
итоги «Успеха-2012», прису-

див аж 4 первых места и два 
вторых. Хозяева в числе ли-
деров! Победители получили 
дипломы, грамоты и памятные 
призы, а всех присутствующих 
ждали щедрые праздничные 
столы с обильным угощением.

А напоследок хотелось 
бы отметить, что все без ис-
ключения гости остались до-
вольны: кто-то полученным 
подарочком, кто-то удачным 
выступлением, а кто-то и 
новым знакомством. и без 
усилий всего сплочённого и 
отзывчивого на новшества 
коллектива «Тёплого дома» 
во главе с его руководителем 
встреча вряд ли оказалась бы 
столь тёплой, согревшей про-
стой человеческой добротой 
столько неприкаянных душ и 
одиноких сердец.

людмила семёнова

Наверное, не зря во все 
времена деревня была ме-
стом отдохновения человече-
ской души. вот и супруги ва-
лентин иванович и Людмила 
ильинична Лоскутовы верну-
лись из города. Отремонти-
ровали своё родовое гнездо 
и живут здесь средь полей и 
лесов уже двадцать один год. 
Корни здесь родовые у обо-
их супругов. Практически до 
пятого колена своих предков 
знают, а то и глубже. Отрабо-
тал хозяин трудовой стаж на 
вредном производстве, и не 
где-нибудь, а на Пермском 
моторостроительном заво-
де имени Свердлова в каче-
стве инженера-конструктора 
авиационных двигателей. 
Старший сын выучился  и, 
продолжая династию, сменил 
отца на производстве. А ро-
дители посудили-порядили и, 
оставив городские удобства, 
махнули в деревню. Людмила 
ильинична бросила любимую 
работу и последовала за су-
пругом. Может быть, что-то и 
потеряла тогда, в начале де-

Вероятно, из местечка с простым названием Лоскуты пошла и распространенная рус-
ская фамилия. Более трёх десятков добротных, (а половина из них – зажиточных) хозяйств 
в своё время было здесь. И треть носила фамилию Лоскутовы. Теперь лишь одно…

вяностых, но приобрела, без 
сомнения, намного больше.

При знакомстве остава-
лось только удивляться этим 
отважным и трудолюбивым 
людям. из городского универ-
мага – да коров доить на Кова-
лёвскую ферму. Тут Людмила 
ильинична и до пенсии дора-
ботала. «Предприниматель-
скую деятельность начинать 
в силу возраста было позд-
но, - вспоминает валентин 
иванович, - но собственным 
хозяйством сразу обзавелись. 
Так, чтобы на столе – только 
натуральное. Своё. Домаш-
нее. Сколько пришлось пере-
воротить мусора и выполнить 
ремонтных работ – словами 
не передать. До сих пор стро-
им и ремонтируем: то баню 
новую справим, то крышу кра-
сить пора подоспела, то за-
бор начнёт падать».

Зато теперь вокруг до-
бротного дома зеленеет по-
лянка, которая в летнюю пору 
служит ещё и сенокосным 
угодьем. На корову и телё-
ночка хватает зимой кормов, 
которые заготавливают, ис-
пользуя приспособленную к 

мотоблоку косилку. «Утром я 
только просыпаюсь, а вален-
тин иванович уже накосился 
досыта, чтоб в полуденную 
жару отдохнуть в тени, - гово-
рит подоспевший к разговору 
ближайший сосед Михаил Не-
красов, живущий почти в ки-
лометре от них. - Летом-то у 
нас раздолье. А зимой снега 
наметает столько, что бани по 
самую крышу скрывает. Про-
шлый год четыре дня вообще 
не могли выйти из дома».

 Оказывается, зимой с 
«большой землёй» супругов 
связывает только «дорога 
жизни» через ковалёвский 
пруд, которую ежедневно с 
утра пораньше протаптыва-
ет хозяин этой отдаленной 
усадьбы для похода в мага-
зин или другим каким делам. 
А тут приболел… бывало, не 
выдерживал хрупкий лед, и 
тогда прогулки по ледяной до-
рожке становились опасными. 
из этого же водоёма и воду 
берут для разных хозяйских 
нужд. в зимние холода ва-
лентин иванович сооружает, 
как когда-то, в старину, намо-
раживая слой за слоем, про-

рубь. Утепляет, как следует, 
чистит от мелких льдинок, и в 
любую стужу незамерзающий 
«водозабор» практически не 
даёт сбоя. 

Но, несмотря на бесконеч-
ную работу, быть в курсе все-
мирных и местных событий 
– святое в этом доме. «Аргу-
менты и факты», равно как и 
районка, прочитываются от 
корки до корки, а программа 
«вести» - некий обязатель-
ный ритуал для валентина 
ивановича.

Так дела домашние не 
дают скучать супругам. Пока 
живность рогатую и хвоста-
тую с утра не устроят, сами за 
стол не сядут. По женской ча-
сти в этом плане как-то всег-
да больше работы бывает. То 
молоко сепарирует хозяйка, 
готовит на продажу, то творог, 
то сыр вкуснейший варит, то 
сметану в масло сбивает да 
топит. Огородик, заботливо 
ухоженный и удобренный хо-
зяевами, даёт всевозможные 
овощи: неприхотливые – под 
открытым небом, теплолюби-
вые – в тепличке. Насолит-
намаринует Людмила ильи-
нична разносолов – полки в 
подвалах ломятся. и по себя, 
про родных и близких, коих не 
счесть (только сестер и бра-

тьев у неё девять человек, у 
мужа - поменьше).

 «Любят собираться у нас 
летней порой, - говорит хо-
зяйка, - а повод всегда най-
дется. вот и нынче брат с се-
вера был, чуть не шестьдесят 
человек родни понаехало. 
Хлопоты, но ведь приятные. 
Сыновья частенько наведы-
ваются. А если работа боль-
шая подоспеет – завсегда по-
могут». 

иногда всё же, выгнав 
из гаража свой «шестисо-
тый мерседес», (так ласково 
величают супруги «жигули» 
первой модели), который, 
несмотря на достаточно пре-
клонный для авто возраст в 
тридцать три года, работает 
как часы и легко преодоле-
вает расстояние до краевого 
центра и обратно, подаются  
в город. Максимум два дня 
задерживаются там. и снова 

домой. в деревню. К коровке-
кормилице. К бесконечным 
девственным просторам 
лесов и полей, полным при-
родными дарами, от которых 
спозаранку ломятся корзины 
и ведра. и единственное же-
лание супругов, чтоб в зим-
нюю вьюгу оставалась надеж-
да на связь с внешним миром 
в виде дороги, ведь возраст 
уже далеко не юный (может в 
самый неподходящий момент 
понадобиться, например, ме-
дицинская помощь) и сильно 
в этом плане надеются на 
местные власти.

Очень скоро отметят ва-
лентин иванович и Людмила 
ильинична золотой юбилей 
совместной жизни. и пусть 
никакие жизненные невзгоды 
не омрачат его. и будет здо-
ровье на долгие годы. ведь 
это, в конце концов, самое 
важное. 

Супруги Лоскутовы

Чем не произведение искусства?..

Вот они, певицы!
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 реклама

Служба участковых уполномоченных полиции занимает одно из важных мест в системе органов вну-
тренних дел. Каждый житель соответствующей территории просто обязан знать своего участкового в лицо, 
ведь кто, как не этот человек в форме, является гарантом защиты мирных граждан по месту жительства!

Участковых 
нужно знать

Административный участок № 1 
Пермский край, п.Суксун,  ул. вишневая, 4 
тел. 83427534023, 89504729790
УУП, капитан полиции 
бунаков юрий валентинович
Прием граждан: 
вторник, четверг с. 18.00 до 20.00
суббота, воскресенье 
(по графику) с 16.00 до 18.00

Административный участок № 2,3 
Пермский край, п. Суксун 
ул. Халтурина,6 
тел. 83427532874, 89082586527
 Ст. УУП, лейтенант полиции 
ульянов андрей владимирович
Прием граждан: 
вторник, четверг с. 18.00 до 20.00
суббота, воскресенье (по графику) 
с 16.00 до 18.00

Административный участок № 5 
Пермский край, Суксунский район, с.Тис, 

ул. Кооперативная,13. Тел. 83427532773,  
89504745530 
Ст. УУП, ст. лейтенант полиции 
ярушин евгений анатольевич
Прием граждан: вторник, четверг 
с. 18.00 до 20.00
суббота, воскресенье 
(по графику) с 16.00 до 18.00

Административный участок № 8 
Пермский край, Суксунский район, 
д. Поедуги, ул. Рогожникова,5
тел. 83427531611, 89026430092
УУП, лейтенант полиции 
юдин виктор александрович
Прием граждан: вторник, четверг 
с. 18.00 до 20.00
суббота, воскресенье 
(по графику) с 16.00 до 18.00

Административный 
участок № 6 

Пермский край, 
Суксунский район, 
д. Киселево ул. Новая,2 «А»
тел. 83427532124, 
89504667772  
УУП, ст. лейтенант полиции 
мамаев 
вячеслав витальевич
Прием граждан: 
вторник, четверг 
с. 18.00 до 20.00
суббота, воскресенье 
(по графику) с 16.00 до 18.00

Административный 
участок № 7 

Пермский край, 
Суксунский район, 
с. Сабарка, ул. Победы,5
тел. 83427531226, 
89504667772 , 
УУП, ст. лейтенант полиции 
мамаев 
вячеслав витальевич 
Прием граждан: 
вторник, четверг 
с. 18.00 до 20.00
суббота, воскресенье (по гра-

фику) с 16.00 до 18.00

Административный участок № 4 

Пермский край, Суксунский район, 
с. Ключи ул. Золина,59 тел. 83427533431, 
89027946441 УУП, капитан полиции 
шилов николай александрович
Прием граждан: вторник, четверг 
с. 18.00 до 20.00
суббота, воскресенье 
(по графику) с 16.00 до 18.00

Административный участок № 9 

Пермский край, Суксунский район, 
д. Поедуги, ул.Рогожникова,5
тел. 83427531611, 89028002679 
Ст. УУП, майор полиции 
шестаков александр михайлович
Прием граждан: 
вторник, четверг с. 18.00 до 20.00
суббота, воскресенье (по графику) 
с 16.00 до 18.00

исходя из вышесказанного, хочет-
ся предостеречь население: не вы-
саживайте на приусадебных участках 
и не обрабатывайте наркотические 
и психотропные растения, такие, как 
мак, конопля, а уничтожайте их в сроч-
ном порядке, так как вы можете стать 
случайными соучастниками наркобиз-
неса. Могут возникнуть и проблемы с 
законом. 

в целях борьбы с наркотическими 
растениями будут проводиться спец-
рейды работниками МО МвД России 
«Суксунский». Ст. 6.8 КоАП РФ преду-
сматривает административное наказа-
ние за незаконное приобретение либо 
хранение наркотических средств или 
психотропных веществ, а также обо-
рот их аналогов от 5 до 10 МРОТ.

Добровольная сдача приобретен-
ного без цели сбыта наркотического 
вещества, а также его аналога, осво-

Спецрейды будут жёсткими
В мире ведется ожесточенная борьба с наркотиками. Больно видеть, как огромная армия подростков и 

молодых людей погибает от воздействия этого зелья, даже не поняв и не почувствовав, как прекрасна жизнь 
с ее достойными и благородными целями.

бождает граждан от административ-
ной ответственности (ст.6.9 КоАП РФ).

Потребление наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача влечет наложе-
ние административного штрафа от 5 
до 10 МРОТ или административного 
ареста на срок до 15 суток. вовлечение 
несовершеннолетних в употребление 
спиртных напитков или одурманиваю-
щих веществ влечет административ-
ный штраф от 5 до 10 МРОТ. Те же 
действия, только родными или закон-
ными представителями детей, влекут 
наложение штрафа от 15 до 20 МРОТ. 
За пропаганду наркотических средств 
или их аналогов предусмотрена ст. 
6.13 КоАП РФ. Незаконная пропаганда 
или реклама накладывает на гражда-
нина административный штраф от 20 
до 25 МРОТ с конфискацией реклам-
ного оборудования, а на должностное 

лицо налагается штраф от 40 до 50 
МРОТ.

Ст. 231 УК РФ гласит: «незакон-
ное культивирование запрещенных к 
возделыванию растений, содержащих 
наркотические вещества» - предусма-
тривает максимальное наказание от 3 
до 8 лет лишения свободы. 

За незаконное изготовление, 
приобретение, хранение, перевозку, 
пересылку либо сбыт наркотических 
или психотропных средств УК РФ 
предусматривает наказание от 3 до 7 
лет лишения свободы с конфискацией 
имущества – ст. 228 УК РФ. За совер-
шение тех же деяний неоднократно 
группой лиц в отношении наркотиков 
в крупных размерах – от 5 до 10 лет 
лишения свободы с конфискацией 
имущества. 
 С.В. Рогожников, о/у ОУР МО МВД

России «Суксунский» 
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 увлечения

Они, муж и жена, как 
кусочки одного целого. и 
невозможно говорить о них 
по отдельности, хотя пона-
чалу журналистский визит 
был предназначен именно 
хозяйке дома, увлечённому 
цветоводу, любимое дети-
ще которой - королева сада 
- хрупкая нежная роза. Этих 
колючих красавиц валенти-
на ивановна вырастила из 
черенков не один десяток.

Как водится, где любовь 
в садовым цветам, там и 
к домашним. Она, словно 

мичуринцы 
по-суксунски

Интересные, увлечённые, трудолюбивые и неравнодушные люди в большинстве 
своём  живут в нашем посёлке и районе. С каждым очередным знакомством всё больше 
убеждаешься в этом. Пример тому чета Чукановых: Валентины Ивановны и Владимира 
Викторовича. Он – потомственный заводчанин, она - крестьянских кровей, а вместе – 
крепкая суксунская семья, от которой отпочковались три новых, начало которых – их 
взрослые сыновья. 

сказочная хозяйка волшеб-
ного сада, бережно лелеет 
и самозабвенно радуется 
каждому новому зелёному 
ростку, проклюнувшемуся 
в цветочном горшке, ведь 
её конёк – не просто купить 
кашпо с цветком, а бережно 
взрастить его из крошеч-
ного семечка. в этом весь 
смак цветоводства. Да и не 
только.

По соседству с глокси-
ниями и бегониями на подо-
конниках и цветочных стой-
ках  у валентины ивановны 
«обитает» масса самых 
необычных комнатных рас-

тений. Знакомые с детства 
«невестка» и «жених», раз-
нообразные бегонии и вся-
кие другие, коим, кажется, 
счёту нет. Есть и чудные! 
Прямо диву даёшься! 

 «вот это – бутылочное 
дерево. Сама его из се-
мечка вырастила. Долго не 
всходило, - знакомит с ком-
натной флорой увлечённый 
цветовод. - У  стрелиции 
цветок на птичку райскую 
похож. жаль только - цветёт 
редко. Сама корамболу вы-
растила. С характером за-
морская «гостья»: заденешь 
лист – свернётся недотро-
га. Есть мечта «приручить» 
кротон, не приживается, 
гибнет периодически ком-
натное растение». Зато два 
десятка черенков роз все-
возможных сортов на окнах 
уже крепкие побеги пустили, 
перезимуют в тепле, а  вес-
ной отправятся в палисад-
ник радовать глаз бурным 
цветением. Ранняя осень 
- время самое то для раз-
множения растений, поэто-
му разложены и расставле-
ны здесь повсюду семена и 
черенки будущих новых ку-
стиков… для подарка  род-
ным, близким  или соседям, 

с которыми щедро делится 
валентина ивановна. «вы-
ращенные собственноручно 
цветы – дороги, как дети, 
- говорит она, - я и маму 
«заразила» увлечением, 
и со снохой Ксенией у нас 
любимая общая тема. Есть 
у меня и опыт обустройства 
«фруктового рая» на подо-
коннике. По информации 
в одноименной брошюрке 
пробовала я взращивать за-
морский фрукт – авокадо. 
Правда, не очень успешно».

 Зато домашний лимон 
из черенка плодоносящего 
куста уж четыре года кра-
суется, заняв южную «по-
зицию» в доме. Надеется 
валентина ивановна, что 
вскоре получит настоящие 
плоды. в чём, собствен-
но, и сомневаться не при-
ходится! ведь угощают же 
Чукановы своих родных и 
близких уже не первый год 
не каким-то молдавским, а 
суксунским виноградом! Тя-
желые кисло-сладкие гроз-
дья – в большей степени 

детище супруга владимира 
викторовича. взращивали-
лелеяли, укрывали-прятали 
от суровых уральских моро-
зов. Добились-таки своего! 
вырастили! А нынешнее 
жаркое лето весьма этому 
способствовало. больше 
десятка килограмм вино-
града с каждой лозы сняли. 
и это – не предел мичурин-
ству. Другие южные фрукты 
у Чукановых на очереди: 
посадили районированные 
абрикосы и персики. Своё 
местечко есть на приуса-
дебном участке у сливы 
и лещины, крупноплодно-
го боярышника, не говоря 
уже традиционных овощах 
и фруктах. и не присужда-
лись супругам почётные 
лавры за необычные экспе-
рименты, просто такова их 
мичуринская натура. ведь 
подобные увлечения ещё и 
для души.

во времена перемен, 
связанных с потерей рабо-
ты мужем (сама валентина 
ивановна на группе), не 

опустили руки супруги и, 
вооружившись энциклопе-
дией фермера, принялись 
разводить домашнюю пти-
цу, прикупив для начала 60 
«куриных» голов. Одновре-
менно увеличивали поголо-
вье для себя и на продажу. 
Старый холодильник, пре-
вращенный умелыми рука-
ми владимира викторовича 
в инкубатор, где лампочки и 
специальное реле поддер-
живали температуру в 38,5 
градусов, «выпаривал» по 
несколько десятков цы-
плят в сутки. А с коровой, 
телятами и поросятами на 
жизнь хватало. Так случи-
лось, что и предпринима-
тельскую стезю пришлось 
оставить, и живность поу-
бавить, а козочке и курам 
не попускаются. всё своя 
капля молока. и мяса кусок 
к обеду. С гордостью рас-
сказывали о своих детях, 
нашедших достойное место 
в жизни и личное счастье, и 
повторяются теперь в непо-
седливых внуках. 

  реклама

лидия ярушина


