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Реклама

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник напоминает нам о яркой и 

героической странице российской истории. Се-
годня мы чувствуем силу и единство благодаря 
нашим предкам, отстоявшим независимость 
и целостность Отечества.

У нас в республике День народного единства 
совпадает с Днём государственности. В этом 
году мы отмечаем выдающуюся дату — 100-ле-
тие государственности Удмуртской Республи-
ки.  Гордость за родную землю, любовь  к малой 
Родине, стремление к межнациональному со-
гласию объединяют всех нас и сегодня. 

Дорогие друзья! Примите слова благодар-
ности за труд и сплочённость, за энергию и 
инициативы,  за совместно реализованные 
проекты.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
успехов в любом деле!

 Глава Удмуртской Республики  
А.В. Бречалов.

Уважаемые жители Юкаменского района!
Поздравляем вас с Днем народного единства 

и Днем государственности Удмуртской Респу-
блики!

4 ноября наша страна отмечает День на-
родного единства. Во все времена единение на-
рода было исторической основой, которая свя-
зывает наше прошлое, настоящее и будущее. 
Также в этот день мы отмечаем одну из самых 
значительных дат в летописи родникового 
края — 100-летнюю годовщину государствен-
ности Удмуртии!  Отрадно видеть, как с каж-
дым годом наша республика крепнет, уверенно 
развивается, наращивая свой промышленный, 
экономический, культурный потенциал. И в 
этих переменах, безусловно, есть заслуга и 
жителей нашего Юкаменского района.

В этот праздничный день примите самые 
искренние пожелания здоровья, счастья и бла-
гополучия, мира, новых успехов в работе на 
благо Юкаменского района, Удмуртской Респу-
блики и России!

Глава муниципального образования 
«Юкаменский район» К.Н. Бельтюков.

Председатель Районного Совета 
депутатов муниципального образования 

«Юкаменский район»  Б.А. Абашев.

Уважаемые жители Удмуртской Республи-
ки! Дорогие друзья!

4 ноября, в День народного единства, Удмур-
тия отмечает вековой юбилей. От всей души 
поздравляю вас с этими  праздниками. 

За 100 лет своей государственности наша 
республика прошла достойный путь развития. 
Независимо от возраста, национальности и 
вероисповедания каждый из нас – часть вели-
кого государства и своим трудом ежедневно 
вносит вклад в его процветание. Удмуртия 
идёт по пути созидания, развивая культуру, 
воспитывая новых олимпийских чемпионов,  
добиваясь серьёзных достижений в сельском 
хозяйстве и промышленности, укрепляя соци-
альную сферу, экономику и обороноспособность 
страны. 

Дорогие земляки! В этот праздничный день 
примите самые сердечные пожелания мира и 
добра, крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и успехов во всех начинаниях!

Председатель  Государственного Совета 
Удмуртской Республики     В.П. Невоструев.

Сельскохозяйственная 
отрасль одна из самых 
трудоемких. Очень мно-
гие сдаются, бросают де-
ревню – сбегают в горо-
да от тяжелого труда с 
рассвета до заката. Осо-
бенно в период посев-
ной или уборочной, ког-
да на счету каждый по-
гожий день. И отдохнул 
бы, да работать нужно. 
Недаром людей, живу-
щих в сельской местно-
сти, называют не иначе 
как тружениками. Один 
из них  - заведующий 
мастерской ООО «Маяк» 
Сергей Юрьевич Булда-
ков. А ещё он и води-
тель, и заправщик.

Сергей Юрьевич ро-
дился в Гулекшуре, вы-
рос в Палагае. Его роди-
тели также всю жизнь 
трудились в сельском 
хозяйстве: мама – в жи-
вотноводстве, папа – за-
ведующим фермой. Де-
ревенские будни, хлопо-
ты по большому личному 
хозяйству, помощь взрос-
лым в летние каникулы 
в поле, на зернотоке – 
то, что ежедневно видел 
перед глазами мальчиш-

Сельский труженик – Сергей 
Булдаков
О людях труда. В сельском хозяйстве отдыхать 
некогда

ка, поэтому и профес-
сионального выбора, 
как такового,  не стояло: 
по окончании средней 
школы поступил учить-
ся в Глазовское СПТУ-32. 
Начал работать механи-
затором в родном кол-
хозе «Трактор» помощ-
ником тракториста. Ему 
доверяли работать и на 
комбайне. Затем  - служ-
ба в армии. 

После армии вернулся 
в родной колхоз «Трак-
тор». Председателем в 
то время был Раиф Габ-
дульхаевич Абашев. А 
главным инженером хо-
зяйства в то время был 
Владимир Петрович Не-
воструев, ныне – пред-
седатель Госсовета Уд-
муртии. 

 - Мне повезло, что мо-
ими наставниками были 
такие люди, - рассуждает 
Сергей Юрьевич, - Я ра-
ботал вместе с комбай-
нёрами Рашидом Шами-
льевичем Касимовым, и 
Владимиром Григорьеви-
чем Спиридоновым. Они 
меня многому научили. 

В колхозе «Трактор» 
успел поработать на раз-
личной технике – МТЗ, 
один год работал на ком-
байне «Дон». Затем про-

шла реорганизация, мы 
перешли в ИП «Абашев 
Б. А.». Я и в этом хозяй-
стве успел немного по-
работать механизатором.

В ООО «Маяк» я рабо-
таю с момента его осно-
вания, уже 10 лет. Меня 
приняли механизатором, 
затем назначили заведу-
ющим мастерской. Жена 
тоже работает в Юкамен-
ском, заведующей убой-
ным цехом.

Сейчас в моём под-
чинении находятся 28 
человек – механизато-
ры, токари, водители, 
сварщики. Мне  с ними 
повезло.  Каждый знает 
свои обязанности, от-
ветственно и грамот-
но их выполняет. Наша 
команда небольшая, но 
мы справляемся. В на-
шем коллективе немало 
опытных, надёжных ра-
ботников. За каждым 
механизатором закре-
плено по несколько 
единиц техники.  Она 
в «Маяке» - новая. Есть 
и иностранного произ-
водства – американ-
ский трактор «Джон 
Дир», два французских 
погрузчика. На одном 
из них езжу я. 

Рабочий день Сергея 

Юрьевича начинается с 
половины седьмого. Са-
мое ответственное – дать 
наряд людям, расставить 
всех по местам, у каж-
дого проверить исправ-
ность техники. Если не 
хватает механизаторов, 
Сергей Юрьевич заменя-
ет и их. Его нередко мож-
но встретить за рулём 
трактора, погрузчика и 
даже комбайна. 

- А что самое сложное 
в вашей работе? 

 - Непросто работать с 
людьми, - считает С. Бул-
даков, - к каждому нужен 
персональный подход, 
надо уметь слушать лю-
дей, учитывать их мне-
ния.

У Сергея Юрьевича это 
получается. В этом году к 
Дню работников сельско-
го хозяйства и перераба-
тывающей промышлен-
ности за добросовестный 
труд он награждён По-
чётной грамотой Пра-
вительства Удмуртской 
Республики.

Самое главное – чест-
но работать, награда са-
ма найдёт человека, - с 
улыбкой говорит С. Бул-
даков.

МАРИНА САБРЕКОВА

 P «Самое главное – честно работать», - убежден заведующий мастерской ООО «Маяк» Сергей Юрьевич 
Булдаков.

Ук р а ш е н и е м 
района, республи-
ки, страны явля-
ются люди и их 
дела. 

Рассказы о лю-
дях Юкаменского 
района читайте в 
очередном номере 
нашей газеты.


