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лидия ярушина

«отец мой в своё время 
работал в тисовской артели 
«Красная заря» и слыл по 
всей округе искусным бон-
дарем, – рассказывает вла-
димир анатольевич. – Мало 
того, и печником отменным 
был: печь любой сложности 
возведёт на загляденье. вот 
и мне в жизни не раз пригож-
дались «печные» умения».

Работая столяром, давно 
мечтал владимир анатолье-
вич заняться каким-нибудь 
сопутствующим народным 
ремеслом. Получилось. 
Правда,  после выхода на 
пенсию. и вот уж два года 
береста занимает всё его 
свободное время. благо, вся 
технология этого старинного 
народного творчества опи-
сана сейчас в книгах. 

Так со старинного ба-
бушкиного туеса и пошло. 
инструментом бесхитрост-

Когда зацветёт 
земляника

Уважают у нас в поселке мастеровых людей. Дивятся все народным изделиям, любу-
ются, только вот приобрести не каждый решается. Дороговато! А как же иначе, ручной труд 
особенно ценен. Страсть к народным ремёслам у Владимира Анатольевича Рожкова (на 
снимке) из Суксуна, можно сказать, в крови. 

ным обложится владимир 
анатольевич – и вперёд! 
Стаканы, стопочки, баночки 
всяких размеров сначала 
выходили из-под рук начи-
нающего берестянщика. Для 
родных и знакомых завсегда 
подарочек готов. Потом и на 
сложные изделия замахнул-
ся. Примером тому квасник 
– чайничек этакий. и пред-
ставьте себе, ровнёшенько 
тринадцать видов сувенир-
ной продукции освоено за 
два года суксунским масте-
ром! и это ещё не предел.

«а береста сейчас не та, 
– в плане моего просвеще-
ния рассказывает народный 
умелец. – Климат в России 
изменился от вмешатель-
ства человека. Давно искал 
берёзку с ровной корой, что-
бы сколотень снять (берё-
сту, значит, гладкую, цель-
ную по кругу) и по старинке 
сделать, без единого шва. 
Нет гладких. Чечевичные 

все (с наростами на коре). 
Приходится довольство-
ваться тем, что есть». 

вот разглядываю суве-
нирный ушатик: эта кухонная 
утварь для мёда, для воды 
ли, правда,  в старые вре-
мена  из дощечек делалась. 
Тут же лежит начатый короб 
из берестяных пластинок, 
сшиваемый берестяными 
же нитками. Тарелочка де-
коративная в том же стиле. 
вытаскивает тут народный 
умелец на моё удивление 
ещё и бочонок «свежесбон-
даренный». липовый! 

живо, живо семейное 
ремесло! Спустя десятки 
лет помнят руки и бондар-
ское мастерство отца. Не 
зря в юности, видно, застав-
лял лагуны делать! «Хоть 
не тринадцать, а штук пяток 
сделал, – улыбается влади-
мир анатольевич, – себе, 
детям-внукам и на прода-
жу!» Сыновья владимира 

анатольевича тоже дело-
вые: один – дом собствен-
ный вовсю строит, другой – 
пчеловодством занимается. 
Может быть, когда-нибудь 
потомственное ремесло и 
в детях проснётся или вну-
ках… «Деда, расскажи, что 
это?» – заглядывая в бочо-
нок, интересуется  трёхлет-
ний витя и тут же переклю-
чается на разные дедовы 
штучки для обработки мате-
риала. 

берестяное мини-про-
изводство Рожковых адап-
тировано к современности. 
Кроме разных ножичков, ре-
зачков, трафаретиков есть 
и электродрель, приспо-
собленная для шлифова-
ния. Узоры для украшения 
мастер сам придумывает. 
Свои. Уникальные. и сборка 
двух- или трехслойной осно-
вы с помощью медицинско-
го клея разнится со старин-
ным «горячим» способом. 
Неукоснительно, пожалуй, 
соблюдает мастер время 
сбора сырья: выбирает то 
самое, правильное. Когда 
зацветёт земляника…

зима не за горами, и для 
обслуживания котельных не-
обходимы рабочие, которые 
подготовят котельные к отопи-
тельному сезону.

23 июля 2013 года, в 
10.00, в Центре занятости на-
селения Суксунского  района .

(п. Суксун ул. Карла Марк-
са, д.10, 1 этаж) состоится яр-

Ярмарка вакансий
Привычной формой презентации предприятий и под-

бора для них работников становится проведение ярмарок 
вакансий в Центре занятости населения.

марка вакансий рабочих мест 
для безработных граждан. Со-
трудники ГКУ ЦзН Суксунско-
го района совместно с участи-
ем работодателей ознакомят 
соискателей работы с услови-
ями работы и оплатой труда.

Приглашаются операторы 
котельной и все желающие 
граждане, работодатели.

сенокос в разгаре

- заготовку мы начали с се-
нажа в двадцатых числах июня 
и в первый же день закрутили в 
пленку 90 тонн рулонов, - гово-
рит производственный дирек-
тор ооо «Суксунское» Ната-
лья Суетина. – включение этого 
вида корма в рацион животных 
зимой ощутимо повышает на-
дои буренок, да и козлятник 
нынче уродился хороший.

Сена в хозяйстве пред-
стоит заготовить 2000 тонн, и 
уже половина его закручена 
в рулоны и вывезена с поля в 
сараи и приспособленные по-
мещения, хотя на некоторых 
полях механизатору Нико-
лаю Постникову приходилось 
сдваивать и страивать валки, 
а с целого гектара порой выхо-
дил лишь один рулон грубого 
корма (около 430 кг сена).

в кормозаготовительное 
звено также входят два пресса, 

Работа 
спорится

Продолжается заготовка кормов в хозяйствах района. И 
хотя из-за засушливого и знойного начала лета травостой 
нынче подкачал, но работники ООО «Суксунское» на погоду 
не жалуются, а трудятся с двойным усердием.

на которых работают андрей Ко-
локольников и борис Ганёв, от-
возкой сена занимаются анато-
лий Трошин и Михаил обвинцев.

Силосование в «Суксун-
ском» проходит в две смены. 
зеленую массу на комбайне 
«Дон» готовят алексей Шутов, 
андрей Глебов и владимир 
Гомзяков. отвозят её к ямам на 
зилах алексей Паденко и вла-
димир Семянников, на тракто-
рах – иван Мальцев, андрей 
Шилов, андрей Ганёв и Павел 
Мичков. Трамбовкой траншей 
на Т-150 занимаются Михаил 
Сысолятин (на снимке) и алек-
сандр Шляпников. По состоя-
нию на 17 июля силоса здесь 
уже заготовлено более 35% к 
плану.

Кроме того, в хозяйстве 
не упускают из вида и другие 
сезонные работы: вовсю идет 
подготовка техники к предстоя-
щему севу и уборке зерновых 
культур.

олег матвеев
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кстати
Если говорить о Пермском крае в целом, 

то в прошлом году уже создано больше 3 тысяч 
дополнительных мест, с начала этого года - 
порядка 500. Так, отремонтированы детские 
сады в Перми, Добрянке, Култаево (Пермский 

район) и поселке Калино (Чусовской район). 
Новый детский сад на 140 мест появился в ЗАТО 
Звездный. Сейчас в интенсивном режиме идет 

возведение 15 садиков на 1290 мест. 
Еще 27 дошкольных образовательных 

учреждений  на 3175 мест восстанавливается. 
Помимо этого ведутся работы по землеотве-
дению и подготовке проектов строительства 

18 новых детских садов на 2245 мест.

Новый детсад «Колосок» по достоинству оценили 
и малыши, и родители, и воспитатели

- в старом садике было 
мало места, а здесь про-
сторно, много игрушек, 
установлено современное 
оборудование, - говорит 
Татьяна. – здесь разде-
валка и игровая комната 
отдельно. Кириллу просто 
повезло, что он успеет по-
ходить перед школой в 
такой замечательный дет-
сад.   

Малыши Суксуна 
обживают новый 
детский сад
С егО ПОяВлеНИем В ПОСелКе ВСе ДетИ С 3 ДО 7 лет 
ОбеСПечеНы меСтАмИ В ДОшКОльНых УчРежДеНИях

жительница Суксуна татьяна титова вместе со своим 5-летним сынишкой Ки-
риллом доходит от дома до нового садика за 10 минут. близко, удобно, а главное, 
что каждое утро в садик идти не просто надо, а очень хочется! 

садик вырос 
на глазах 

Детский сад в Суксу-
не построили быстро – за 
два года. за ходом строи-
тельства наблюдали мест-
ные власти, родительский 
комитет и просто жители. 
Краевому и местному бюд-
жетам стройка обошлась в 
68 миллионов рублей. Се-
годня новый детсад «Коло-
сок», - одна из достоприме-
чательностей райцентра. 
Двухэтажное кирпичное 

здание сразу притягивает 
взгляд. На благоустроен-
ной территории - большая 
игровая  площадка, вну-
три – просторные светлые 
залы и комнаты для ма-
лышей. Новый садик со-
седствует со старым дере-
вянным, построенным еще 
в 1890 (!) году. Разумеется, 
столь древнее и ветхое со-
оружение совершенно не 

отвечало со-
временным 
санитарно-
г и г и е н и ч е -
ским тре-
б о в а н и я м . 
Сейчас даже 
представить 
сложно, что 
совсем не-
давно здесь 
играли дети. 
К счастью, 
сегодня этот 
долгожитель 
пуст и скоро 
отправится 
под снос.  

Т е п е р ь 
для 80 ма-
лышей Сук-
суна родным 
домом стал 
новый садик, 
который по 

достоинству оценили не 
только сами дошколята, но 
и их папы и мамы, а также 
весь педагогический кол-
лектив.

- Детский сад рос прямо 
на наших глазах, - делится 
заместитель заведующего 
детсадом «Колосок» по вос-
питательной работе Татья-
на Конева. – Сначала по-
явился фундамент,  потом 
стены, крыша, мы ходили 
смотреть на стройку как в 
музей на экскурсию! очень 
уж  хотелось начать здесь 

работать. Мы рады за де-
ток, которые могут ходить в 
этот замечательный садик. 

- Новые игрушки, ме-
бель, площадка – как это 
может не нравиться малы-
шам. Конечно, они счаст-
ливы, и мы вместе с ними. 
все здесь устроено так, 
чтобы ребятишкам было 
удобно, комфортно, инте-
ресно. а главное – здесь 
созданы условия, чтобы 
дети нормально развива-
лись, успешно готовились 
к школе, - утверждают ро-
дители.       

с днём рождения!

Красочная церемония 
официального открытия 
нового детского сада, вне 
всяких сомнений, стала 
главным и значимым со-
бытием минувших выход-
ных в Суксуне. Не прош-
ли мимо него и пермские 
телевизионщики. 

Несмотря на хмурую 
погоду, в свой первый день 
рождения здание «Коло-
ска» сияет каким-то осо-
бенным светом, светом 
новизны и первозданности.  
Как и после любой боль-
шой стройки, требующей 
огромных физических и 
моральных сил, хочется 
воскликнуть: «Ура! Свер-
шилось! Есть  у Суксуна со-
временный комфортабель-
ный детский сад под стать 
городскому». Не зря же на 
его возведение было затра-
чено столько усилий заказ-
чиков и непосредственных 
исполнителей этого мас-
штабного проекта. 

Нынче на первом дне 
рождения «Колоска» в 
числе VIP-гостей присут-
ствуют министр образова-
ния Пермского края Раиса 
Кассина, уполномоченный 
по правам ребёнка Павел 
Миков, депутат законода-
тельного собрания алек-
сандр Третьяков и другие.

«Продолжая традицию 
добрых дел, в этом году 
мы сдаём в эксплуатацию 
новый объект, – говорил 
в приветственной речи 
глава Суксунского рай-
она александр осокин.  
–  Этот необходимый про-
ект – вложение в будущее. 
Наше с вами будущее». 
Уникальным событием на-

зывает открытие детского 
сада министр образования 
Раиса Кассина. «Новое 
дошкольное заведение в 
Суксуне важно для всего 
края  в целом, – сказала 
Раиса алексеевна. – Это 
счастье – водить ребёнка в 
детский сад. Тем более – в 
такой детский сад, аналога 
которому нет даже в крае-
вом центре. Сегодняшнее 
событие является ещё од-
ним наглядным примером 

целенаправленного разви-
тия Суксунского  района». 

Что и говорить, общая 
заветная мечта педагоги-
ческого коллектива, де-
тей и родителей о новом 
здании «Колоска», соот-
ветствующего всем тре-
бованиям современности, 
стала явью. а потому нет 
конца благодарностям в 
адрес строительной орга-
низации ооо «Росмаш» 
и  администрации района 
в лице главы александра 
осокина, сделавшим все 
возможное и невозможное, 
чтобы маленьким обита-
телям этого дома было 
уютно и комфортно здесь 
день за днём  развиваться, 
играть и познавать мир. 

Под всеобщие крики 
«браво!» представитель 
подрядчика Михаил Ко-
ротаев вручает симво-
лический ключ от здания 
заведующей Нине баш-
кирцевой. во время воз-

ведения этого своего рода 
воспитательного комби-
ната, который с удоволь-
ствием и радостью теперь 
обживают суксунские ма-
лыши, Нина Николаевна 
успевала не только руко-
водить функционирующим 
старым «Колоском», но  и 
решать текущие вопросы 
очередного этапа ново-
стройки. за что ей так же 
всеобщие благодарность и 
признание.

и вот он, волнующий 
момент: традиционную 
красную ленту разрезает 
глава района александр 
осокин. все проходят 
внутрь здания, с восторгом 
убеждаясь в том, что луч-
шего детского сада просто 
не может быть с точки зре-
ния самых современных 
строительных технологий 
и дизайнерских находок.

на очереди – 
два детсада 

в районе

Напомним, губернатор 
виктор басаргин поставил 
перед краевым правитель-
ством задачу – к 2015 году 
решить в Прикамье вопрос 
с очередями в детские 
сады. Поэтому в прошлом 
году в Пермском крае был 
дан старт целой програм-
ме строительства детса-
дов. Садик «Колосок» в 
Суксуне сдается в числе 
первых. 

- Губернатор виктор 
басаргин держит строи-
тельство детских садов на 
личном контроле, поэтому 
нельзя было подкачать, - 
отметила краевой министр 
образования Раиса Касси-
на. - Теперь в Суксуне все 
дети от 3 до 7 лет обеспе-
чены местами в дошколь-
ных учреждениях. а в бли-
жайших планах у нас - еще 
два детсада в Суксунском 
районе: на 40 мест в селе 
Сабарка и на 20 - в дерев-
не васькино. 

Кроме того, в 2015 году 
в Суксуне планируется ре-
конструкция здания обще-
жития, на базе которого 
будет открыто дополни-
тельно 80 мест для детей 
дошкольного возраста. 
Таким образом, проблема 
очередей в дошкольные 
учреждения будет прак-
тически решена во всем 
районе. 

Олег ПлЮСНИН

... И символический ключ - на память!

Новый «Колосок» открыт!

Э.Кассина и П.миков: 
«И таким должен быть каждый детсад»
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горько!

земляки

 … юбилейные «моло-
дые» в назначенный час со-
бираются у заГСа. Многим 
всё в диковинку – здесь с мо-
мента его постройки ещё не 

Всё начинается 
с любви

Наверное, не случайно чествование семейных пар, прошагавших рядышком по дороге 
жизни юбилейное количество лет, было приурочено к Дню посёлка: буквально накануне 
Россия отмечала День семьи, любви и верности.

бывали, а потому с интересом 
разглядывают интерьер. Тор-
жественно. Современно. На-
рядно. 

Сегодня виновники торже-
ства – семейные пары, чей су-
пружеский стаж равен тридца-

о.Н. жёлтышевой. а там всё 
уже давно готово к приёму 
гостей: нарядно украшен зал, 
нарядные ведущие да и сами 
виновники торжества пусть и 
немного смущены от всеоб-
щего внимания, но это сегодня 
всем к лицу. без исключения!

Мы приветствуем вас 
                  и здоровья желаем,

Ведь семья была чтима                             
                     в России всегда!

Этот праздник сегодня 
                 мы вам посвящаем,

Ведь над вашей любовью 
                    не властны года!

- начинают ведущие али-
на Мамаева и оксана Швецо-
ва разговор о непреходящих 
семейных ценностях, о том, 
как это непросто – прошагать 
рука об руку столько лет, о 
том, как это непросто – це-
нить и беречь семейный очаг.

Но первой почётной па-
рой, имеющей за плечами 
немалый супружеский стаж, 
стали александр иванович 
и любовь Павловна Кузне-
цовы, достойно воспитав-
шие детей и внесшие боль-
шой вклад в общественную 

жизнь малой родины. им 
– медаль «за любовь и вер-
ность», ежегодно учреждае-
мую минсоцразвитием. и эти 
незабываемые «яблони в 
цвету» в исполнении Сергея 
Подборнова – тоже для них. 

ведущая представляет 
«жемчужных молодожёнов» 
(их отличительный от «се-
ребряных» знак – крохотный 
бантик соответствующего 
цвета). Это семьи Тархо-
вых, Шадриных, Митюниных, 
Малафеевых, Утёмовых, 
осетровых, Цильке, Чести-
ковых, Коряковых, которые 
торжественно расписыва-
ются в книге регистрации. в 
их честь сегодня – и эта ду-
шевная песня в исполнении 

Светланы Гусельниковой, и 
этот танец, совсем как тогда, 
три десятка лет назад…

Наступает черёд «сере-
бряных» пар – Мочалкиных, 
лапшиных, Матвеевых, ланг, 
Сенатыревых, Китаевых, Ру-
даковых, Коробкиных, Севи-
довых, Козеловых, Семёно-
вых, Сычёвых, Горкуновых, 
Килуниных, Могильниковых, 
чьи свидетельства 25-летне-
го супружеского стажа также 
появляются в Почётной кни-
ге регистрации. всем вруча-
ются свидетельства и памят-
ные подарки.

и вот уже лёгкая стайка 
чудных ангелочков с кры-
лышками за спинами тор-
жественно вручает каждой 

паре юбилейную медаль. 
одну на двоих. Чтоб были 
неразлучны ещё долгие 
годы. 

юбилейным «молодожё-
нам» шампанское, фото на 
память, сердечные поздрав-
ления родных и близких. 

Пусть не померкнет никогда
Счастливой жизни зорька,
Пусть будет сладко вам 

всегда,
Ну а сегодня – горько!

- заканчивая торжество, 
напутствуют юбиляров веду-
щие. Ну, а мы с удовольстви-
ем присоединяемся, ведь у 
нас в редакции целых три «се-
ребряных» семьи!  

людмила семёнова

90-летняя жительница 
Суксуна антонина Петровна 
Попова среди представите-
лей своего поколения отнюдь 
не исключение. Многодетная 
семья с пятью дочерьми, ро-
дители-колхозники, голодное 
и холодное детство. а с 8 лет 
– беспросветный колхозный 
труд. Дояркой на ферме. а 
школа – для детей из много-
детной семьи это уже ро-
скошь…

Долгожительство 
как испытание?..

Рассказывая о наших земляках-долгожителях, нередко восхищаемся их непро-
стыми, а подчас и совсем нелёгкими судьбами, стремлением всегда, каждую минуту 
быть полезными малой родине, родным и близким… Но иногда с ними происходят 
удивительные вещи!

Родом из Кишертского 
района, антонина Петровна 
вышла замуж за в суксунца 
виктора Попова, обретя здесь 
свою вторую родину. Но вот 
уж и мужа давно нет на этом 
свете, и сыновей... а чело-
веку в таком возрасте, что и 
говорить, приходится весьма 
непросто. Правда, сама ещё 
и сварить себе в состоянии, и 
на улицу выйти, но вот в мага-
зин за продуктами уже никак. 

Но вниманием 
родственников 
бабушка не 
обижена. Есть 
кому за ней 
у х а ж и в а т ь , 
продукты при-
нести, помыть-
постирать.

Нелёгкую 
жизнь про-
жила антони-
на Петровна, 
но ни на что 
не жалуется. 
«С молитвой 
ложусь, с мо-
литвой встаю, 
- говорит, - раз 
дал господь 

долгого веку, значит, так 
надо…» 

а в качестве поощрения 
за терпение и всепрощение 
и ещё один «подарок» - но-
вые зубы начали расти у 
долгожительницы! Старые-
то давно выпали, а теперь 
вот – нате вам, новые проре-
зались! Причём, и верхние, 
и нижние! «Только вот хлеб 
ими не могу есть, - признаёт-
ся долгожительница, - тупые 
какие-то...»

поблагодари, газета

Преодолевая волнение, ос-
матриваю знакомые улицы, зда-
ние школы. здесь, в конце 60-х, 
прошли первые в моей педагоги-
ческой практике уроки. всматри-
ваюсь в лица бывших учеников и 
с трудом их узнаю. вот подходит 
Сирин Мирсаитов, а чуть по-
одаль стоят Танзиля Ханипова и 
Фарит ахметов…

Местный клуб уж полон, а 
люди все подходят и подъезжа-
ют. Сегодня здесь присутствуют 
не только местные жители и 
гости из Суксуна и района, по-
встречаться со своими однокаш-
никами хотят жители Свердлов-
ской области, краевого центра, 

Спасибо за встречу!
В июне текущего года в бырме состоялся вечер встречи выпускников местной школы. 

На этот праздник воспоминаний в качестве почетного гостя была приглашена и я.

Советска, Набережных Челнов 
и т. д. 

воспоминания уносят в годы 
беззаботной юности. Рассматри-
ваю старые пожелтевшие фото-
графии, слушаю выступления 
моих коллег и учеников, получаю 
огромное удовольствие от пре-
красного концерта, поставлен-
ного силами учеников младших 
классов и участниками художе-
ственной самодеятельности. На-
бравшись смелости, выступаю 
сама, а в заключение, под бур-
ные аплодисменты, исполняю 
песню на татарском языке.

время неумолимо. вот и 
подходит к завершению наш 

долгожданный и незабываемый 
экскурс в историю. от учеников 
получаю подарки, но главным по-
дарком остаётся сама встреча.

от чистого сердца выражаю 
благодарность всем людям, 
принявшим самое непосред-
ственное участие в организации 
этого мероприятия. здоровья 
вам, счастья, долгих лет жизни! 
оставайтесь всегда такими ис-
кренними, веселыми, неравно-
душными!

л.м. Кулаженко 
(Маношина),                                                                                           

бывший учитель 
бырминской школы  

ветераны

Поздравляем Семёна ва-
сильевича васильева, Нину 
иванову, ольгу александровну 
Мосееву, ирину Николаевну 
Смирнову, Дмитрия Михайлови-
ча Михайлова, Клавдию Саве-
льеву, Нину ивановну яковлеву, 
илью алексеевича Михайлова, 
Надежду Михайловну ивано-

Так будьте счастливы!
Председатель Васькинского совета ветеранов борис Николаев поздравляет своих зем-

ляков-ветеранов, чьи Дни рождения летом.

ву, Марию Павловну Павлову, 
Петра ильича ильина, любовь 
Павлову, Нину Кузьминичну 
иванову, валерия Николаеви-
ча юмакова. а также любовь 
Степановну ильину, виктора 
юмакова, леонтия Мусихина, 
Тамару Фёдоровну Спиридо-
нову, зинаиду алексеевну Спи-

ридонову, василия Кузьмича 
Кузьмина, ивана Семёновича 
Фёдорова, Римму Павловну 
Демидову, веру Семёновну Се-
мёнову, анну Кузьмину, иликая 
Кузьмина, Павла Михайловича 
Николаева.

Пусть у вас в домах всегда 
будут удача и благополучие!   

ти и двадцати 
пяти годам. Та-
ковых собра-
лось двадцать 
четыре, из ко-
торых девять 
– юбиляры 
«жемчужные» 
и пятнадцать 
– «серебря-
ные». всё это 
наши земляки, 
люди, которых 
мы знаем, с ко-
торыми обща-
емся, которых 
уважаем. 

Т о р ж е -
ство проходит 
в фойе КДЦ, 
куда в общем 
строю и двину-
лись пары во 
главе с заведу-
ющей заГСом 

Семье Кузнецовых - медаль «За любовь и верность»

я пригласить хочу на танец Вас 
и только Вас!

В КАчеСтВе 
КОммеНтАРИя

антропологи объясня-
ют этот феномен неодно-
значно, говоря и о пере-
насыщении организма 
долгожителей (замечено, 
что это случается с людь-
ми старше 90 лет) микроэ-
лементами, и о «запуске» 
механизма биологическо-
го возраста вспять, в ре-
зультате чего происходит 
процесс омоложения орга-
низма. Но уверенных объ-
яснений этому явлению 
всё же пока нет.  ...И в 90 всё только начинается!
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  сильные духом

о Наташе ярушиной я не-
сколько лет назад уже расска-
зывала нашим читателям. Тогда 
меня поразило, как это ей удаётся 
выполнять самую, можно сказать, 
филигранную женскую работу, 
например, вязать ажурные вещи, 
причём сложнейших рисунков. а 
ещё подрабатывать на оМз, беря 
работу на дом. или выращивать 
на огороде чудесные розы. а ещё 
… да много чего ещё. и это с учё-
том того, что у Наташи от рожде-
ния нет полноценных рук и ног. Но 

Розы для Наташи
Рассказывая читателям о наших земляках, восхищаемся их талантами, успехами, воз-

можностями. А если эти возможности весьма и весьма ограничены, можно ли верить в 
успех? можно ли стремиться к нему? И нужно ли?.. 

уже тогда она была человеком це-
леустремлённым: выиграла в кон-
курсе по вязанию «Филантроп», 
съездила в Москву и даже собира-
лась в Китай. Но не срослось. 

а потом был, представьте 
себе, звонок с телеканала НТв, 
и Наташе предложили принять 
участие в передаче «Говорит и 
показывает». (Узнали о ней через 
сайт). а она согласилась! и вновь 
была Москва. и вновь суета-сует. 
Но это жизнь! Та самая, в которой 
Наташе всегда хотелось быть та-
кой, как все. 

а вскоре моя героиня обнару-

жила в себе и ещё интересы. При-
нялась осваивать компьютер и 
достигла в этом больших успехов. 
Причём, не на уровне рядового 
пользователя, а на вполне про-
фессиональном. и создала соб-
ственный сайт (yaruchinanatali.
ucoz.ru) 

вот этот самый сайт стал по-
бедителем в конкурсе социаль-
ных сайтов, в котором приняли 
участие более двухсот блогеров. 
в финал вышли только 18, среди 
которых Натальин – на 3-м месте 
(3275 голосов). По итогам конкур-
са она была приглашена на фе-

стиваль социальных интернет-ре-
сурсов в столицу нашей Родины, 
куда благополучно и отправилась 
в сопровождении мамы Татьяны.

«Дни были очень насыщен-
ные! – вспоминает Наталья. – 
Многое увидела, посмотрела, а 
в Доме правительства, где про-
ходило торжество награждения 
победителей, чуть-чуть с Дианой 
Гурцкой не познакомилась!..» в 
награду дипломантка получила 
планшетник (и в придачу корзину 
хорошей косметики), с которым 
тут же «подружилась».

а что касается прочих же-
ланий – они у неё самые-самые 
земные! Например, увидеть море. 
Полететь на самолёте. и ведь по-
лучилось! они с мамой Таней в 
прошлом году побывали в абха-
зии. и было море без конца и без 
края! Его неповторимый вечный 
шум, его неуловимо меняющий-
ся цвет и незабываемый запах! 

и ощущение 
полноты жиз-
ни, которого 
иногда так не 
хватает!..

и уж по-
скольку Ната-
лья привыкла 
целенаправ-
ленно стре-
миться к своей 
мечте вплоть 
до её исполне-
ния, она ставит 
перед собой 
всё новые за-
дачи. Напри-
мер, очень 
хотела бы 
водить авто. 
Понимает, что 
в её ситуации 
это проблематично, однако мечта 
есть мечта! Пока. Мечтает она 
и о собственном жилье. а ещё 

– о семье. и пускай её мечты 
сбудутся. видит бог, она этого 
заслужила! 

 картинка дня

Как жаль: 
отныне краски и холсты
Уже не показатель 
                                красоты.
Теперь в почёте 
      у художников натура:
Репей и лопухи 
                   до верхотуры!

«Художественный»
 беспорядок

 реклама

Дорогих, любимых родителей 
василия григорьевича и 
валентину михайловну ярушиных 
поздравляем с золотой свадьбой!
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года, 
Вы не хотите жизнь иную,
так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!
Не старейте, милые родители,
Счастья вам, здоровья, долгих лет,
В вас всегда мы светлый образ видели,
Никого у нас роднее нет!
За тепло, за души ваши добрые,
И за то, что вы растили нас,
За заботу и терпенье долгое
Пусть вам бог здоровья даст.
  дети, внуки, правнучка 

 поздравляем!

Уважаемых василия григорьевича и 
валентину михайловну ярушиных 
поздравляем с золотой свадьбой!
Вместе прошагали вы полвека,
Отдавая людям труд и мысль,
лучшие порывы человека
С вашею судьбой переплелись.
Пусть еще светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей,
Доброй, долгой, радостной вам жизни
В окружении близких и друзей!
  дементьева, лопатина 

Коллектив мУП «ЦРА 64» поздравляет с 
юбилеем ольгу александровну брагину!

Пятидесятый женский юбилей – 
Он как бокал хорошего вина,
Он полон вкуса жизненных ролей
И выпит он наполовину, не до дна.
желаем свежей быть, красивой,
Как много-много лет назад,
Успешной, озорной, счастливой,
хоть нынче Вам и пятьдесят!

василия григорьевича и 
валентину михайловну ярушиных 
поздравляем с золотой свадьбой!
Пусть вам уже немало лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
так будьте молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую.

сестра, племянники таня и сережа

Поздравляем с золотой свадьбой 
василия григорьевича и 
валентину михайловну ярушиных!
Золотая свадьба к вам пришла – 
Уж пятьдесят годков вы вместе!
Все так же деду бабушка нужна,
Как в свое время жениху невеста.
Уж дети, внуки выросли давно,
И даже правнуки на свет родились.
Сегодня пьем искристое вино,
чтоб вы еще десятки лет любились!
          юра и лена утёмовы 

людмила семёнова


