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Этот праздник является  символом глубокого уваже-
ния и благодарности тем, кто трудится на земле, еже-
дневно обеспечивая жителей республики свежей и 
качественной продукцией.
В Удмуртии сформирована эффективная законода-
тельная база для поддержки сельского хозяйства и 
его отдельных отраслей. В Год села принят новый 
закон, обеспечивающий развитие личных подсоб-
ных хозяйств. Созданы условия для реализации но-
вых инвестиционных и бизнес-проектов, получения 
грантовой поддержки,а финансовое обеспечение 
отрасли остаётся одним из самых ёмких в экономи-
ческом блоке республиканского бюджета. 
Спасибо вам за труд, стойкость, терпение, бережное 
отношение к родной земле. Искренне желаю креп-
кого здоровья, благополучия, счастья! 

 В.П.Невоструев.
Председатель Госсовета УР.

Металлобаза
г. Глазов, ул. Юкаменская, 33

✓Трубы НКТ 
(73; 60; 37) от 280 руб.
✓ Профильная труба 

(40/20/1,5)
✓ Сетка рабица (1,5)
✓ Профнастил 
(некондиция)

Доставка. Без выходных.
Оплата при получении товара 

(наличными или по карте).
Тел. 8-912-025-08-78
         8-951-209-32-37

ИП Волков А.В. ОГРН 321183200017345
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Павел Юрьевич Ясафов 
практически всю жизнь, 
как он сам шутит, крутит 
баранки разных автомо-
билей. Его водительский 
стаж составляет уже более 
30 лет. За это время он объ-
ездил столько километров, 
что уже и не сосчитать. 
А сколько городов и сёл 
увидел во время поездок! 
Был уже и в Москве, Вла-
димире, Перми, Казани, 
Иваново…И этот список 
можно перечислять долго. 

 - Родился я в деревне 
Ляпино, - рассказывает о 
себе П. Ясафов. – Наше 
поколение со школьной 
скамьи привыкло трудить-
ся на земле. В летние кани-
кулы я работал в совхозе 
«Юкаменский». Вместе 
с другими школьниками 
вывозили навоз на лоша-
дях. На сенокосе вместе 
со взрослыми с раннего 
утра до позднего вечера 
всегда работали. Косить 
умели тогда все – от ма-
ла до велика. В сентябре в 
школе учились недельку-
две, а потом нас отправ-
ляли убирать картошку 

Шофёр Ясафов за баранку 
держится крепко
Роль водителя в сельскохозяйственном производстве 
очень важна

в  совхозе. Так  что мы с 
детских лет привыкшие к 
деревенскому труду и дру-
гой жизни себе не пред-
ставляем. 

После школы выучился 
на водителя в ДОСААФе. 
Так и за рулём вся жизнь 
прошла. Мне довелось ра-
ботать во многих органи-
зациях. Некоторое время 
жил в Перми. Тогда же по-
нял, что городская жизнь – 
не для меня, мне там даже 
дышится тяжело. Именно в 
это время я решил, что хо-
чу и буду жить в сельской 
местности, в Юкаменском. 
Здесь всё знакомое, род-
ное, чистый воздух, краси-
вая природа. 

В 2006 году я случайно 
встретился с руководи-
телем Юкаменской стро-
ительной  организации 
Ильдаром Нурисламови-
чем Араслановым. Мы с 
ним разговорились, он мне 
предложил работать води-
телем в ПМК. До 2019 года 
я работал в строительной 
организации. Ездил в ос-
новном на дальние рас-
стояния, привозил новое 
оборудование, увозил на 
ремонт старое. А в 2019 

году нас перевели в ООО 
«Родина». По сегодняш-
ний день здесь тружусь 
на КамАЗе, -рассказывает 
Павел Юрьевич. 

Вместе с другими во-
дителями, в зависимости 
от сезона, Павел Юрьевич 
принимает участие в раз-
личных хозяйственных 
работах. Взять, к примеру, 
жатву. В это время роль во-
дителей, занятых на от-
возке зерна от комбайнов, 
трудно переоценить. Чуть 
замешкался – комбайны 
вынуждены простаивать, 
теряя драгоценное в этот 
период время. К тому же, 
у  водителей в хозяйстве 
всегда работы хватает. И 
после страдной поры на-
грузка на них не ослабева-
ет. Наступает время уде-
лять большое внимание 
животноводческой отрас-
ли, выполнению других 
хозяйственных перевозок. 
Так что у Павла Юрьевича 
и в зимнюю пору дел, как 
говорится, выше крыши.

Помимо КамАЗа за 
опытным водителем за-
креплена ещё ГАЗель. На 
нём он ездит на дальние 
рейсы за оборудованием. 

Но если требуется по 
работе, то может на время 
управлять и другой ма-
шиной, если, например, 
нужно подменить кого-то 
из товарищей по шофер-
скому цеху. При этом он 
не делит автомобили на 
свои и чужие, а в равной 
мере ответственно, серьёз-
но и бережно подходит к 
эксплуатации каждого из 
них, ясно понимая, что от 
работы одного зависит ре-
зультат всего коллектива.
Опытный водитель при-
знаётся, что коллектив во-
дителей в хозяйстве у них 
дружный, сплочённый, 
всегда готовы прийти друг 
к другу на выручку. 

По труду и награды. В 
этом году за многолетний 
добросовестный труд и 
в связи с Днём работни-
ка сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности водитель 
ООО «Родина» Павел 
Юрьевич Ясафов награж-
дён Почётной грамотой 
Государственного Совета 
Удмуртской Республики. 
Лёгких дорог вам, Павел 
Юрьевич.

МАРИНА САБРЕКОВА

Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!
Своим трудолюбием, инициативой и личным приме-
ром вы вносите весомый вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Удмуртии.
Сельхозпроизводители республики уверенно зани-
мают передовые позиции по многим параметрам в 
стране. Мы – первые по посевной площади льна-
долгунца, занимаем 4 место по производству молока 
и 5 – по производству сливочного масла. Такие до-
стижения возможны только благодаря энергии, са-
моотдаче и освоению передовых технологий в веде-
нии сельского хозяйства.
В отрасли работают и обеспечивают продоволь-
ственную безопасность жителей республики более 
40 тыс человек. Я благодарю всех за нелёгкий, но 
очень важный труд, большую любовь к своей про-
фессии и ваше желание менять мир вокруг себя.

А.В. Бречалов.
Глава Удмуртской Республики.

Уважаемые работники сельского хозяйства района! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашей работе обеспечивается продовольственная безопасность страны. Это праздник 

всех, кто связал свою судьбу с нелегкой деятельностью в сфере агропромышленного комплекса. Высокий 
профессионализм, самоотверженность и преданность делу – важнейшие качества, свойственные 
работникам сферы  АПК.

Примите слова искренней благодарности за ваш труд и пожелания сил, энергии и здоровья на долгие годы.

Отдел сельского хозяйства администрации района.

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится 
на земле, работает в животноводстве и на предпри-
ятиях пищевой промышленности. Тех, кто не покла-
дая рук, занимается разведением и выращиванием 
скота, растениеводством. На селе немало предпри-
имчивых и инициативных людей, важно создать ус-
ловия для их работы и жизни, чтобы они не уезжа-
ли с родной земли в поисках лучшей доли для себя и 
своих детей.
Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной зем-
ле, самозабвенной работы и искренней радости от 
плодов своего труда. Пусть ваши усилия всегда бу-
дут увенчаны впечатляющими результатами, пусть 
засухи и ливни минуют ваши угодья, а урожай пре-
вышает ваши самые смелые ожидания. Здоровья, 
счастья и благополучия вашим семьям! Спасибо вам 
за нелегкий, нужный всем нам труд!

К.Н. Бельтюков.
Глава муниципального образования 

«Юкаменский район».
Б.А. Абашев.

Председатель Совета депутатов.

 P Водитель ООО»Родина» Павел Юрьевич Ясафов хорошо знает свое дело и выполняет его качественно.


