
ГАЗЕТА ЮКАМЕНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Газета издается 
с декабря 1932 года

Пятница
29 мая 2020 года
№21 (9222)

Наше время

МОНТАЖ КРОВЛИМОНТАЖ КРОВЛИ  
ИЗ ПРОФНАСТИЛА ИЗ ПРОФНАСТИЛА 

УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  УСТАНОВКА ЗАБОРОВ  
из профнастила, штакетника, сетки рабииз профнастила, штакетника, сетки рабицыцы

ВЫЕЗД  МАСТЕРА НА  ЗАМЕРЫВЫЕЗД  МАСТЕРА НА  ЗАМЕРЫ  БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО
СКИДКАСКИДКА  пенсионерам пенсионерам додо 70% 70%  

на установку ворот и калитокна установку ворот и калиток

      8-951-192-11-148-951-192-11-14
8-912-445-55-808-912-445-55-80

  ОГРН  316183200092262                                                                         ОГРН  316183200092262                                                                       РекламаРеклама

ИП Салтыков М.В. ИНН 1805000329799

ОКНА• БАЛКОНЫ •ЛОДЖИИ
ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ •ЖАЛЮЗИ

8 950 815-68 90, 8 952 402 58 58, 8 (34141) 2 58 58

Рассрочка без % на 6 месяцев 
(доп.скидка пенсионерам). 

село Юкаменское, магазин ХЛЕБ-НЯНЬ, 2 этаж

Реклама

2020 - Год предпринимательства

Подзолотины – фами-
лия, «звучащая» не толь-
ко в нашем районе. Эту 
семью предпринимате-
лей из села Юкаменское 
знают хорошо по всей 
округе.

А начинал семейное 
предпринимательство, 
причем с абсолютного 
нуля, Борис Викторо-
вич Подзолотин – глава 
семейства. Его не стало 
в прошлом году. Ушел 
из жизни в возрасте 66 
лет, рано. Многие, уз-
нав о его кончине, не 
сразу поверили в слу-
чившееся, удивленно 
переспрашивали: «Как, 
Борис Подзолотин (так 
привыкли его назы-
вать) умер?» До сих пор 
не верится, что этого 
человека, всегда жиз-
нерадостного, оптими-
ста, легкого и доброже-
лательного в общении, 
уже нет в этой жизни.

Борис Подзолотин 
был человек необыч-

ный, не похожий на боль-
шинство из нас, это на-
верное, подтвердят мно-
гие знавшие его люди. Он 
не был человеком из «все-
общей массы». Наверное, 
именно такие люди и при-
ходят в предприниматель-
ство. И  ради материаль-
ной стороны своего дела, 
конечно, но больше – из-
за интереса к новому, еще 
не изведанному в жизни.

К таким рассуждениям 
мы приходим в разгово-
ре с Андреем Подзолоти-
ным об отце. После ухода 
папы Андрей возглавил 
семейный бизнес. Брат 
Александр тоже работает 
вместе с ним.

Андрей вспоминает, 
как отец в 1991 году от-
крыл свое дело по ре-
монту бытовой техники. 
А до этого он успел по-
работать и арендатором. 
Вместе с знакомым они 
откармливали бычков. 
Затем мастерскую по ре-
монту бытовой техники 
Борис Викторович оста-
вил сыну. А сам начал ос-

ваивать новые «бизнес 
- просторы». В соседнем 
Красногорском районе 
открыл цех по пошиву 
дубленок из закупаемых 
у населения шкурок. А 
уже в 1994 году Подзоло-
тины начали заниматься 
лесом.

Сейчас ИП «Подзоло-
тин Андрей Борисович» 
занимается в основном за-
готовкой и переработкой 
древесины. Продукцию 
они поставляют в различ-
ные регионы страны. Но 
немало желающих купить 
продукцию Подзолоти-
ных и в нашем районе. Не-
смотря на то, что количе-
ство индивидуальных за-
стройщиков сократилось, 
деревенским жителям по-
стоянно что-то требуется 
подремонтировать в сво-
ем домашнем хозяйстве.

Производство Подзо-
лотиных постоянно раз-
вивается, расширяется, 
обновляется автопарк. 
На сегодняшний день в 
нем 10 единиц техники. В 
коллективе уже в течение 

многих лет стабильно тру-
дятся 20 человек. Все они 
официально трудоустрое-
ны. На лето еще временно 
принимают 10 человек. 
Для нашего небольшо-
го района, где проблема 
найти работу тоже стоит 
остро, это неплохое реше-
ние проблемы занятости 
населения.

Ведением бухгалтер-
ской документации за-
нимается жена Андрея – 
Татьяна. Самому ему, как 
признается, приходится 
бывать и за водителя, и за 
слесаря. Брат Александр 
тоже занимается несколь-
кими делами. Такова она, 
предпринимательская но-
ша, не легкая. Но зато, на-
верное, конечный резуль-
тат – прибыль радует?

- Да, незнающие лю-
ди так и рассуждают, 
вот, мол, гребут день-
ги, - улыбается Андрей 
и уже серьезно добав-
ляет. – Отец нам всегда 
говорил, что надо жить 
по средствам, по своим 
возможностям, не вле-
зая в долги. За все годы 
предпринимательской 
деятельности отец ни 
разу не брал кредиты. 
Все покупал на зарабо-
танные деньги. Он был 
постоянно в работе, все-
го себя отдавал делу. За 
свою жизнь ни разу ни-
куда отдыхать даже не 
ездил. Андрей призна-
ется, что отцовские сло-
ва о том, чтобы жить по 
средствам, он запомнил 
на всю жизнь. И сейчас 
живет, работает, ведет 
свое дело, тоже  стара-
ясь не влезать в долги. И 
как отец, называет себя 
трудоголиком. К слову 
«богатство» он относит-
ся скептически. Счита-
ет, что крутые машины, 
особняки – это не самое 
главное в жизни.

- Да, у любого пред-
принимателя конечная 
цель – получение при-
были. Но при этом очень 
важно, об этом тоже по-
стоянно говорил отец, 
чтобы еще люди были до-
вольны качеством оказы-
ваемых услуг. Например, 
если сегодня человеку 
не понравится качество 
досок, приобретенных у 
нас, завтра он к нам уже 
не придет, - рассуждает А. 
Подзолотин. 

И н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели Подзо-
лотины уже не один деся-
ток лет занимаются своим 
делом и зарекомендовали 
себя перед заказчиками 
порядочными, надежны-
ми людьми. А еще к ним 
нередко обращаются жи-
тели за помощью и никог-
да не слышат в ответ « Мы 
не занимаемся благотво-
рительностью.»

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА.

Подзолотины марку 
держат

 P Предприниматель Андрей Борисович Подзолотин.

О ходе полевых работ на 
27 мая 2020 г.

Первая колонка цифр – посеяно яровых и 
зернобобовых культур (%), вторая – од-

нолетних трав (%), третья – многолетних 
трав (%), четвёртая – льна-долгунца (%).

Родина
Луч
Маяк
Звезда
Нива
Куркан
Ежевский
Верх-Уни

по СПК, ООО
КФХ
По району
2019 г.

100
100
100
-
100
100
100
100

100
99
100
100

102
100
100
70
66
22
-
-

64
0
62
62

172
75
135
100
81
100
-
-

108
41
92
70

100
83
-
-
-
100
-
-

94
89
92
91

Спецавтотранспорт, приобретённый по 
федеральному проекту «Старшее поколе-
ние» нацпроекта «Демография», иници-
ированного «майским Указом президента 
Владимира Путина, теперь доставляет ме-
дицинских работников к лицам старше 65 
лет, проживающим в сельской местности, 
в целях оказания им медицинской помощи 
на дому.
В период пандемии министерство социальной 
политики и труда УР и министерство здравоох-
ранения Удмуртской Республики заключили со-
глашение о взаимодействии. С 13 мая спецавто-
транспорт КЦСОН Юкаменского района достав-
ляет терапевтов районной больницы к пожилым 
людям, проживающим в селе Юкаменское, на 
дом. В июне планируются выезды и в другие на-
селённые пункты района. Все работники, кото-
рые взаимодействуют с пожилыми людьми, обе-
спечены средствами индивидуальной защиты.
ЛЮБОВЬ БУЛДАКОВА.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА КЦСОН.

Обслуживают пожилых 
на дому

1 июня -День защиты детей. Интересного, радостного, солнечного детства!

Уважаемые подписчики!
Продолжается подписка на 

газету «Знамя Октября» на 
второе полугодие 2020 года. 

Не забудьте продлить под-
писку до конца  июня.
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