
Гаяз Енгуразов остался в селе

Отрадно, что у нас много молодых людей, которые отдают своему делу все силы и
способности. Гаяз Енгуразов – обычный деревенский парень, 1994 года рождения,
имеющий твердые убеждения, ясные жизненные позиции и четко расставленные
приоритеты. Каждое утро его провожает в трудовой путь, словно желая успешного дня,
родное село Татарские Юнки Торбеевского района. Говорят, счастлив тот, кто с
радостью идет на работу и с таким же чувством спешит домой.  
После окончания в 2014 году Торбеевского колледжа мясной и молочной
промышленности юноша был призван на военную службу. С честью отдав долг Родине,
возвратился в Тат-Юнки.       Осмыслив, что гранит науки ему вполне по силам, поступил
заочно учиться в Аграрный институт Мордовского государственного университета имени
Н.П.Огарева на факультет технологии и переработки сельскохозяйственной продукции.
И в то же время устроился на работу в ООО «МПК «Атяшевский». Спрашиваю: «Гаяз, а
почему Вы решили остаться в селе?». «Я всегда знал, если в отрасли сельского
хозяйства будет работа, никуда не уеду, – ответил он. – Огни большого мегаполиса меня
совсем не привлекают, там царит вечная суета, а здесь у нас приволье». 
Назначение на должность мастера отдела реализации воспринял с энтузиазмом.
Начиналась новая, неизведанная жизнь его 21-ой весны. С головой окунувшись в
производственный водоворот, определил для себя главную задачу: сплотить в единую
связку вверенный ему коллектив смены. Неутомимый, энергичный руководитель
среднего звена в считанные месяцы сформировал надежную, стабильную и
работоспособную команду и вывел ее на передовые позиции. Наделенный от природы
организаторскими способностями, четко осознал, что к людям необходимо относиться
деликатно и с уважением. Тем самым завоевал авторитет у подчиненных. Как же это ему
удается сделать? Гаяз Адильевич аргументирует вескими доводами: «Может, это и не
модно, но весь секрет кроется в серьезном отцовском воспитании. Он учил всего
добиваться собственным трудом, который легким быть не может. И конечно, с
почтением относиться к возрасту и опыту старшего поколения». Гаяз вполне доволен
своей работой, несмотря на весьма хлопотную должность. В дело свое влюблен. У него
на счету каждая минута, все должно быть отлажено, сбоев мастер Енгуразов не
признает. 
Внедрение на складе системы SAP EWM дало другое определение его профессии –
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сейчас он оператор. Но все функциональные обязанности остались прежними. На
закрепленном за ним участке ведется прием продукции из мясоперерабатывающих
цехов, организация ее адресного хранения, грузопереработка и дальнейшая
реализация. У сотрудников склада работа круглосуточная, посменная. 
Гаяз Енгуразов считает: очень важно поднимать престиж работника
сельскохозяйственного труда, который по своей значимости во многом превосходит труд
горожанина. В условиях импортозамещения предприятиям переработки предстоит
кормить Россию. А кормилец и в семье, и в стране – самый уважаемый статус. И,
пожалуй, заключительным аккордом нашего диалога стали его слова: «Сейчас могу с
гордостью сказать: я родом из села».

  

Лариса Лазарева
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