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Реклама

В честь Дня работни-
ков сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности токарь СПК 
«Нива» Харис Габдульга-
зизович Бузиков за добро-
совестный труд удостоен 
Почетной грамоты Госсо-
вета Удмуртской Респу-
блики. Его труд на благо 
родного сельхозпредпри-
ятия не остался не заме-
ченным. Родившись на 
родной земле, он никог-
да не покидал пределы 
своего поселения. Даже 
не было возможности от-
лучиться из дома, чтобы 
овладеть какой-нибудь 
профессией, надо было 
неустанно трудиться как 
на производстве, так и до-
ма по хозяйству. Конечно, 
не считая двух лет кратко-
срочной службы в погра-
ничных войсках.

Родился Х. Бузиков в 
деревне Бугашур, в По-
чинки ходил в школу, и 
в Починки же с 1986 года 
ходит на работу. Другой 
жизни  не искал и всегда 
задавал себе вопрос: кто 
работать будет, если не 
он? Токарем он стал са-
моучкой. В  1986-м году 
на колхозном собрании 
инженер хозяйства  встал 
и сказал: «У нас нет тока-
ря, у Хариса получится, 
если возьмется за дело». 
А он тогда даже в глаза не 
видел токарный станок: 
«Как работать буду?» - 
сначала испугался только 
что отслуживший Харис. 
«Придешь, покажем!», -  
услышал в ответ. Заведу-
ющий гаражом Нияз Ша-
мильевич Бекмансуров 
(его уже нет) подошел к 

Для токаря всегда работа 
находится
О людях труда. Награды так просто не даются

станку, наточил деталь, 
пояснил, на что нужно об-
ратить внимание, и с тех 
пор у Бузикова пошло. 

В старой мастерской 
Харис Габдульгазизович 
еще и фрезерное дело ос-
воил, не простаивать же 
оборудованию. Он бла-
годарен механизаторам 
старой закалки, которые  
много дельных советов 
дали ему. Больше тридца-
ти лет уже Х. Бузиков все 
в том же рабочем ритме: с 
весны до самой осени  ре-
монтирует технику. Ведь 
в сельском хозяйстве с по-
севной до уборки урожая 
продолжается фронт ра-
бот. И в другое время года  
Харис Габдульгазизович 
никогда не отказывается 
выйти на разные работы. 

Раньше в хозяйстве со-
вершенно другая техника 
была, и у токаря работы 
было хоть отбавляй. Это 
сейчас все детали возят по 
заказам, а тогда в основ-
ном вышедшие из строя 
детали вытачивали чуть 
ли не из завалявшегося  
металлолома. А теперь 
техника хоть и новая, со-
временная появилась на 
полях в последние годы, 
но без поломок все равно 
не обходится. 

Харис Габдульгазизо-
вич считает, что членам 
СПК «Нива» повезло, они 
работают не в частном 
предприятии, а в коопе-
ративе, где каждый рабо-
чий имеет право голоса. 
Проводятся коллектив-
ные собрания, где реша-
ют, как будут жить. Таких 
хозяйств в районе уже не 
осталось. Кроме заработ-
ной платы после уборки 
получают натуроплату 

зерном. Все в деревне 
имеют свое подсобное 
хозяйство, и это имеет не-
маловажное значение. В 
хозяйстве  предоставляют  
транспортные услуги. У 
самого Хариса Габдуль-
газизовича тяги к техни-
ке нет. Смеется: «У меня 
одна тяга – тяга к жизни. 
Жить, работать каждый 
день и не усложнять себе 
задачу».  Сейчас он живет 
один, дети выросли, разъ-
ехались, но часто наве-

щают отца. Полный двор 
скота уже не держит, хотя 
за лето все равно стара-
ется вырастить гусей, как 
совсем без забот-хлопот? 
В деревне так не принято. 
Работая в сельхозпред-
приятии, чувствует себя 
нужным человеком. До-
бросовестно выполняет 
свое дело. А это немало-
важно в жизни каждого 
человека.

ТАТЬЯНА ЖУЙКОВА

Надоено молока 
на фуражную корову (в кг.) 

по фермам на 21 октября 

Вежеевская №1
Палагайская
Мальгинов. №2 
(компл.)
Мальгинов. №1
Шафеевская
Гулекшурская
Пышкетская
Вежеевская №2 
(компл.)
Новоеловская
Кыченская
Починковская

Как мы работаем?

21,9
18,3
17,6

17,5
17,1
16,6
15,1
14,5

14,4
14,4
13,6

13,5
11,9
11,7
11,0
10,9
6,3
5,7

14,6
13,1

19,0

8,3

Маловенижская
Татключевская
Большевенижская
Чурашурская
Пажминская
Верхунинская
Ежевская
По району
2019 год
КФХ 
«Данилова Ж. Л.»
КФХ 
«Ибрагимов Н. Т.»

Данные предоставлены отделом сельского хозяйства.

Есть с кого брать пример
20 октября глава Александр Бречалов поздравил се-
лян с профессиональным праздником. Ммероприя-
тие, прошедшее в режиме ВКС, было доступно он-
лайн всем желающим. На связь с главой выходили 
труженики из 4 районов – Граховского, Можгинско-
го, Малопургинского и Воткинского. 

В Граховском районе слова поздравления принимал 
дружный коллектив «Родины» и в первую очередь 
они были направлены в адрес передовиков, которыми 
гордятся родинцы. «Родина» - это одно из крепких 
хозяйств республики, в котором трудятся 280 человек.  
Хозяйство производит 54% всей сельхозпродукции 
района. С начала года здесь уже освоили 250 млн. руб. 
капвложений.

АПК Воткинского района представил Георгий Степа-
нович Крылов – поистине легендарный руководитель.  
Руководит он «Пихтовкой» с 1992 года. Сегодня это ве-
дущее рыбоводное хозяйство не только Удмуртии, но и 
России в целом. С каждого га водного зеркала в «Пих-
товке» при нормативных 9 ц получают 30 ц карпа. Это 
опыт, который не имеет аналогов в России, он удивляет 
и «подкупает» всех рыбоводов страны.

Удивляют и «подкупают» и другие показатели:
- среднемесячная зарплата - 40 тыс. руб., в планах 

увеличить эту цифру в два раза;
- выручка за 2019 год – 212 млн. руб., за 2 квартал 

20200-го – 91,6 млн. руб.;
- уплачено всех налогов и сборов за 2019 год – 41 

млн. руб.;
- ежегодно предприятие производит соцвыплаты 

для своих работников на 11 млн. руб.
ПРЕСС-СЛУЖБА МИНСЕЛЬХОЗА УР.

Если за 9 месяцев этого года животноводы 
района в производстве молока допустили 
спад продукции к уровню прошлого года на 27 
тонн, то с первых дней октября ежесуточный 
валовой надой стал превышать ежедневно  
пять тонн. ТИ  уже за неделю удалось преодо-
леть отставание. Сейчас скот находится на 
полноценном зимнем рационе почти во всех 
хозяйствах. В рацион кормления включено не-
обходимое количество белковых кормов – это 
жмыхи и шроты, различные премиксы, вита-
минные добавки.
ЕЛЕНА КУТЯВИНА.
ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Как техника поставлена 
на хранение
С 5 октября по 8 ноября в сельхозпредприя-
тиях района проходит смотр-конкурс по бла-
гоустройству мастерских и постановки сель-
скохозяйственной техники на длительное 
хранение и организации её ремонта.  

Комиссия в составе специалистов администрации 
района будет учитывать состояние мастерских, гара-
жей, наличие в них отопления, раздевалок, средств 
личной гигиены, уголков по технике безопасности, 
обеспеченность кадрами (сварщик, кузнец, токарь, 
слесарь), порядок на территории машинного двора, 
готовность почвообрабатывающей и посевной тех-
ники к весенне-полевым работам, постановку техни-
ки на длительное хранение по ГОСТу. График выез-
дов до хозяйств будет доведён. Победители смотра 
-конкурса будут награждены денежными сертифи-
катами.

ВИКТОР СИТНИКОВ.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА АДМИНИ-
СТРАЦИИ РАЙОНА.

Комментарий специалиста

Рассуждения о профес-
сии директора дома куль-
туры.

Материал об этом читай-
те на 4-5 стр.

 P Добросовестный труд Хариса Габдульгазизовича 
на благо родного хозяйства не остался не замечен-
ным.


