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Славны будут трудом своим
В советские времена существовала замечательная традиция: портреты 

лучших работников размещали на Доске почета. В современности во многих 
предприятиях эта традиция сохранилась, что заслуживает уважения. 

Сегодня существует районная Доска почета, которая реализуется 
с помощью сайта муниципального образования: мотыгинский-район.рф 

Первыми представлены на районной Доске почета труженики
ЗАО «Прииск Удерейский».
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Александр Иванович ДОКУЛ-
ООЛ родился в 1957 году, имеет 
среднее образование. Работал во
дителем, начальником автотран
спортного цеха и тракторных ма
стерских прииска «Центральный» 
ОАО «Северо-Ангарский горно- 
металлургический комбинат». Вся 
трудовая биография Александра 
Ивановича связана с золотодобы
вающей отраслью. После реорга
низации комбината назначен ме
хаником участка гидромеханиче
ской добычи золота «Прииска Уде- 
рейского». Человек с огромным 
опытом работы, Александр Ива
нович востребован как высоко
классный специалист, всячески 
поддерживает работу организации 
в сложные моменты, в том числе 
и во внеурочное время. Общий 
трудовой стаж Александра Ивано
вича -  более 40 лет, стаж работы 
в должности -  более 12 лет.

Энергичный, трудолюбивый, от
ветственный, он умеет оператив
но и грамотно оценивать ситуа
цию, пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением сотруд
ников предприятия. В общении с 
коллегами дружелюбен и привет
лив, в затруднительных ситуаци
ях всегда нацелен на то, чтобы 
найти компромиссное решение.

Иван Сергеевич БУДАРОВ родил
ся в 1946 году, имеет среднее об
разование. Работал береговым 
рабочим на драге, котельщиком, 
электросварщиком, затем был на
значен старшим мастером по ре
монту горного оборудования для 
дражного флота, старшим инже
нером по ремонту драг, замести
телем главного механика «Северо- 
Ангарского горно-металлургиче
ского комбината». Трудовая дея
тельность Ивана Сергеевича тес
но связана с золотодобывающей 
отраслью. После реорганизации 
комбината он назначен главным 
механиком «Прииска Удерейского». 
Человек-практик с огромным опы
том работы, Иван Сергеевич вос
требован как высококлассный спе
циалист по ремонту оборудования 
для дражного флота, грамотный и 
требовательный руководитель 
службы главного механика. Общий 
стаж работы И.С. Бударова -  бо
лее 50 лет, стаж работы в должно
сти -  почти десять лет, около пяти 
лет -  в должности заместителя 
главного механика.

Энергичный, трудолюбивый, от
ветственный, Иван Сергеевич 
умеет оперативно и грамотно 
оценивать производственные си
туации, пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением работ
ников предприятия.

Анна Евгеньевна МАТВЕЕВА роди
лась в 1948 году, имеет высшее 
образование. Свою трудовую дея
тельность она начала в Читинской 
области, где работала участковым 
маркшейдером, затем работала в 
Северо-Ангарской геологоразве
дочной партии техником-геологом, 
а в 1987 году пришла трудиться в 
ОАО «Севере-Ангарский горно-ме
таллургический комбинат» масте
ром ш л ихо о б о га т и те л ьн о го  
участка. После реорганизации ком
бината в группу акционерных об
ществ продолжает работать в этой 
же должности в ЗАО «Прииск Уде
рейский». Общий трудовой стаж 
Анны Евгеньевны почти 41 год, 
стаж работы в должности -  29 лет.

Анне Евгеньевне присущи энер
гичность, высокая работоспособ
ность, большое чувство ответ
ственности за работу предприя
тия. Такие качества, как личная 
дисциплинированность, требова
тельность к себе и подчиненным 
помогли завоевать авторитет и 
уважение в коллективе.
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