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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Ежегодно к Дням народно-
го единства и государствен-
ности Удмуртии обновляет-
ся районная Доска почета, 
где размещаются портреты 
передовиков труда. «Юка-
менский район гордится ва-
ми» - написано над фотогра-
фиями.

А я вдвойне горжусь, что в 
этом году на районной Доске 
почета портрет моего земляка, 
жителя д. Ешмаково – Рами-
ля Шамильевича Бузанакова. 
Работает он водителем грузо-
вого автомобиля Юкаменско-
го ремонтно-строительного 
участка Северного дорожного 
управления.

Счастливое деревенское 
детство Рамиля и моих бра-
тьев прошло в одной компа-

нии друзей. В школу каж-
дый день вместе ходили 
пешком, после уроков еще 
вдоволь успевали наи-
граться: строили снеж-
ные крепости, катались 
на санках и даже коньках 
– «снегурочках» (были в 
нашем детстве такие же-
лезные коньки с бечевками 
для подвязывания вокруг 
ног). А летом все деревен-
ские ребята, начиная с 6-7 
класса, работали в колхозе. 
Рамиль, как и остальные 
деревенские пацаны, во 
время сеноуборки, садился 
на лошадь и на волокуше 
(срубленном деревце с вет-
ками) увозил снопы сена к 
месту, где мужики метали 
стога.

Вспомнила я эти кар-
тины из детства, когда 

недавно Рамиль по моей 
просьбе, чтобы написать 
о нем заметку в газету, за-
шел в редакцию. Передо 
мной сидел серьезный, со-
лидный человек в костю-
ме с галстуком. Наверное, 
тот мальчик Рамиль все 
еще сидит где-то в глуби-
не души, но внешне это 
уже взрослый, состояв-
шийся человек – Рамиль 
Шамильевич.

Факты его биографии 
типичны для многих его 
сверстников. После окон-
чания школы учился на 
водителя в ДОСААФ. За-
тем – армейская служба. 
До 2010 года работал во-
дителем в разных хозяй-
ствах: в совхозе «Юкамен-
ский», колхозе «Родина», 
ООО «Юкаменское». Лег-

кой жизни искал? Да нет. 
Хотелось большей ста-
бильности, уверенности 
в завтрашнем дне. К тому 
же у Рамиля была уже се-
мья: жена, двое детей. А 
кому как не главе семей-
ства думать о материаль-
ном благополучии семьи?

В доротделе (как при-
выкли люди называть  эту 
организацию) Р. Бузана-
ков уже почти 10 лет. Эта 
организация всегда счи-
талась крепкой, стабиль-
но работающей. С улицы 
туда работников не брали, 
и попасть в этот коллек-
тив считалось большой 
удачей. Вот и Рамиль, 
наверное, приглянулся 
тогдашнему руководству 
доротдела своей делови-
тостью, работоспособно-
стью.

Сейчас в ремонтно-
строительном участке 
работает и зять Рамиля 
– Егор. Случайность? Го-
ворят, что в жизни не бы-
вает случайностей, все за-
кономерно. Работящему 
человеку попался такой же 
работящий зять.

Спрашиваю Рамиля, до-
волен ли он своей жизнью. 
Вопрос, конечно, баналь-
ный, но иногда на него 
можно услышать интерес-
ный ответ.

- Как сложилось, так 
сложилось. Все нормально 
в моей жизни, - отвечает 
мой земляк.

Сложилось у Рамиля, 
если со стороны посмо-
треть, действительно, все 
нормально. Хорошая ра-
бота, жена – красавица, 
к тому же очень трудолю-
бивая, уже взрослые дочь 
и сын со своими семьями. 
Жива - здорова еще ма-
ма, Салима Хабибуллов-
на, всю трудовую жизнь 
работавшая дояркой. Жи-
вут Бузанаковы в доме, 
построенном своими ру-
ками. Большую помощь 
в строительстве оказали 
братья Рамиля - Амир и 
Рашид, другие родствен-
ники.

Что в планах? Постро-
ить дом здесь же, в Ешмако-
во, семье дочери. Конечно, 
без помощи родственников 
опять же не обойдется. И 
самое главное, чтобы все 
были здоровы, внуки под-
растали, которым бабушка 
с дедушкой и старая абика 
очень радуются. Да и какие 
еще годы у деда Рамиля и 
бабушки Лизы? Недавно 
ему исполнился 51 год, ей 
45. А у них уже три внука! 

Все сложилось хорошо 
в твоей жизни, мой земляк 
Рамиль. Даже не сомне-
вайся.

В жизни Рамиля все 
сложилось
На районной Доске почета.
Трудолюбие – одна из главных черт 
человека
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВА

 P Водитель Юкаменского ремонтно-строительного участка Северного дорожно-
го управления Рамиль Шамильевич Бузанаков.

Победа ковалась на 
фронте и в тылу.

Материалы, посвящен-
ные  75-летию Победы, чи-
тайте на  4-5 стр.

Глава Удмуртии Александр Бречалов подпи-
сал распоряжение, которое вводит домашний 
режим самоизоляции для всех граждан  с 
18:00 31 марта до особого распоряжения. 
Особенное внимание - лицам с хроническими 
заболеваниями бронхолегочной, сердечно-
сосудистой, эндокринной системы и беремен-
ным женщинам. 
«В отношении данных категорий граждан органам 
государственной власти и муниципального управле-
ния, подведомственным учреждениям, МУПам ГУПам 
и иным организациям с госучастием обеспечить до-
машний режим самоизоляции с сохранением зара-
ботной платы. Руководителям частных компаний и 
некоммерческих организаций настоятельно рекомен-
дую с особым вниманием отнестись к данным катего-
риям граждан и при возможности также обеспечить 
им домашний режим самоизоляции», - подчеркнул 
Александр Бречалов. 
Квартиру можно покидать в следующих случаях:
1. Обращение за экстренной (неотложной) медицин-
ской помощью
2. Случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью
3. Покупки товаров, работ, услуг первой необходи-
мости
4. Выгул домашних животных на расстоянии, не пре-
вышающем 100 метров от места проживания (пре-
бывания)
5. Вынос отходов до ближайшего места накопления. 
Отметим также, что в Удмуртии будет приостановле-
но действие льготных и бесплатных проездных биле-
тов в отношении всех категорий граждан. За исклю-
чением следования к месту лечения и обратно. Это 
касается пассажирского автомобильного транспорта, 
наземного электротранспорта, поездов и автобусов 
пригородного сообщения. Меры вводятся с 1 апреля 
по 5 апреля. 
 ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ УР.

В Удмуртии ввели 
режим самоизоляции 

На днях моя знакомая через соцсети отправила мне сообщение « Хорошее настроение - единственный вирус, 
который хочется радостно подхватить!» И большой букет цветов. Я, в свою очередь , вирус радости отправляю 
всем нашим читателям. Подхватывайте!      Надежда Васильева.

«В своем обращении к гражданам 25 марта 2020 
года в связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой в стране, президент Владимир Влади-
мирович Путин сделан акцент на том, что все вы-
платы должны быть произведены уже в апреле. В 
Удмуртии выплаты начались уже в марте. Согласно 
указу выплату в 75 тыс. рублей в Удмуртии полу-
чат 374 ветерана и инвалида ВОВ, а также бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей. Вы-
плату в 50 тыс. рублей выдадут в республике 10 
456 труженикам тыла. На данный момент выплаты 
были перечислены 1303 ветеранам», - прокоммен-
тировал Глава Удмуртской Республики Александр 
Бречалов. 
Досрочные выплаты ветеранам к юбилею Победы в 2020 
году стали одной из мер поддержки населения, о которых 
рассказал Владимир Путин. Также по решению Алексан-
дра Бречалова все ветераны Великой Отечественной во-
йны будут находиться на особом внимании и контроле. 
Для них введен специальный режим медицинского об-
служивания, лекарственного обеспечения. Для этого со-
трудники органов социальной защиты и волонтёры еже-
дневно работают с ветеранами и обеспечивают решение 
всех возникающих вопросов, например, если нет близких 
родственников.  
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ УР.

Выплаты ветеранам

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


