
Желающего идти судьба ведет

Воистину, никто не может предвидеть своей судьбы, заранее подготовиться к ее
болезненным ударам. И выстоять, не сломаться в тяжелой ситуации, дано не
каждому. Однако у Тамары Владимировны Шамониной это получилось. Сильная
духом женщина стала надежной опорой для своей семьи, сумев сохранить теплые
отношения самых близких ей людей. Более того, она смело взвалила на свои плечи
немалый груз – оформив социальный контракт и занявшись индивидуальным
предпринимательством.      

  

 

  

Тем летом она вместе с мужем и дочкой, которая готовилась пойти в первый класс,
приехала на свою малую родину в Атемар навестить родителей. Супруги жили в Москве,
где занимались бизнесом, и к родным могли приезжать  не часто. Именно в Атемаре и
произошло несчастье, в корне переменившее их судьбу. Муж Тамары Владимировны,
Сергей Петрович, забрался на старую вишню, чтобы собрать наиболее спелые ягоды,
которые, как это часто бывает, алели на самом верху дерева. Не удержавшись, упал
вниз на землю. Приговор врачей был окончательный: ушиб спинного мозга,
самостоятельно ходить уже не сможет. С тех пор прошло девять лет…
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Как семье прожить на небольшую пенсию по инвалидности, особенно, если у них есть
ребенок, которому учиться и учиться в школе? Работать на постоянной основе Тамара
Владимировна не могла: она ухаживала за мужем. Вот и начала искать различные пути,
чтобы поправить семейный бюджет, чтобы, несмотря на случившееся, ее близкие не
страдали от хронического безденежья. Разумеется, о возвращении в Москву и речи не
могло быть. Потому, посоветовавшись с мужем, который по-прежнему оставался ее
добрым советчиком, решила заняться личным подсобным хозяйством. Сначала брала кур
и поросят на откорм. Вместе с дочкой, которая в скором времени стала хорошей
помощницей, посадила сад, благо участок земельный у них был большой: на все места
хватило, и на сад, и на огород.  А потом через службу социальной защиты населения
оформила социальный контракт.

  

- Вы даже не представляете, как я этому рада! Какое огромное значение для моей семьи
имеет такая поддержка от государства, - делилась с нашим корреспондентом Тамара
Владимировна. – У нас теперь имеется большой, добротный сарай, в котором я и держу
птицу. Из всех направлений деятельности выбрала птицеводство, так как опыт в этом
плане у меня имеется. Конечно, большого дохода это не приносит: расходов более чем
достаточно и немалых. Корма дорогие, плюс, налоги, к тому же,  из-за коронавируса
упал спрос на мясо домашней птицы, у многих людей проблемы с деньгами. Тем не
менее, надеюсь, что нам удастся реализовать выращенных кур, уток, гусей. Может, все
же будут проводиться осенние ярмарки.

  

Так как приобрести инкубатор им пока не по средствам, Тамара Владимировна покупает
суточных или недельных гусят, утят и цыплят, и выращивает их. В качестве корма
использует и овощи со своего огорода.

  

- Что касается уток, мы решили остановиться на мулардах. У них не такое жирное мясо,
как у обычных уток, да и вкус лучше. Надеюсь, у нас будут и свои постоянные
покупатели, - говорит Тамара Владимировна.

  

ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА
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