
«Лучший по профессии»:  маляр Рушания Сяфукова

Рушания Хакимовна Сяфукова – маляр-штукатур Мордовского республиканского  союза
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Мордовия». Недавно в
числе большой группы работников разных отраслей производства она стала
победителем республиканского трудового соперничества и удостоена звания «Лучший
по профессии» за достижение высоких производственных показателей и большой
личный вклад в социально-экономическое развитие Республики Мордовия.

      

Награждение проходило в Доме республики накануне праздника Весны и труда 1 мая.
Диплом и денежную премию вручил Председатель Правительства Мордовии  Владимир
Николаевич Сидоров. 
Наш разговор с Рушанией Хакимовной Сяфуковой проходил прямо на ее рабочем месте:
вместе с коллегой Лидией Ивановной Климкиной они ремонтировали одно из помещений
Дома союзов, как мы его в обиходе называем. 
- Мы закончили шпаклевку и другие сопутствующие работы, как видите, начали оклейку
обоями, - говорит Рушания Сяфукова. – Вот у нас клей разведен, вот какие обои –
светлого оттенка. Такие стены не раздражают глаза и дают спокойствие. В нашей
работе нужна определенная сноровка: потолки высокие, а значит без строительного
«козелка» не обходимся. На это помещение у нас отведено семь дней. Будет чисто и
красиво. 
Рушания Хакимовна Сяфукова родилась и выросла в селе Аксеново Лямбирского района
в многодетной семье, в которой воспитывались две дочери и два сына. В родном селе
она закончила 10 классов, потом училась в профессионально-техническом училище №31
города Саранска. Получила профессию полиграфиста и пришла работать в типографию
«Красный Октябрь».
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- Когда беру в руки газету, сразу вспоминаю, как в наше время мы «делали» газету, -рассказывает Рушания Сяфукова. – В типографии стояли большие, громоздкиестрокаотливные машины, мы вручную набирали чушки, строчки падали, каждая буквападала, например, набираешь «в», «м», «о», потом эти буквы отливаются в одну строчкуи создается гранка. Причем буквы в строчках – в зеркальном отражении. К такомубыстро привыкаешь. Правда, в типографии я проработала совсем недолго: вышлазамуж, родился ребенок. Однажды моя двоюродная тетя - Гельсиря ФайзрахмановнаАхтямова, ее называли тетя Галя, которая всю жизнь проработала в строительнойсфере, предложила мне пойти работать на стройку маляром. А там обещали комнату вобщежитии. Мы были молодой семьей, в которой рос маленький ребенок, а нам такхотелось иметь свой угол, жить отдельно от родителей. Родственница взяла меня к себев бригаду, вскоре нашей семье дали комнату, пусть небольшую, но мы и этому жильюбыли рады. Рушания Хакимовна Сяфукова в строительной отрасли трудится уже более 30 лет,начинала работать в РСУ-2, потом – в СПМК. А 20 лет назад вместе с напарницейперешла на работу в Федерацию профсоюзов Мордовии. Причем добавляет, чтомалярно-штукатурному делу она не обучалась, но ее наставником стала Гельсиря  апа:- Я благодарна ей, что она взяла меня к себе в бригаду, - говорит Сяфукова. – Хорошопомню свой первый объект, на котором пришлось заниматься отделочными работами.Это было новое здание Центра стандартизации и метрологии на улице Невского.Гельсиря апа сказала: «Давай бери шпатель и смотри, как я делаю». Она показала, какправильно держать инструмент, как наносить раствор. И с первых минут у меня сталополучаться. Потом много было других объектов, которые наша бригада «доводила доума». Среди них – старый корпус детской республиканской больницы в «Зеленой роще»,средняя школа в Инсаре, кирпичные многоквартирные дома в Саранске. Даже незадумывалась, сколько квадратных метров заштукатурила-зашпаклевала за эти годы,сколько рулонов обоев поклеила.  Для меня важно ответственно относиться к своемуделу. Я считаю, что любая работа требует спокойствия и терпения, иначе с плохимнастроем ничего не получится. За многолетнюю добросовестную работу у Рушании Хакимовны Сяфуковой немалопоощрений. Также она выражает большую благодарность руководству Федерациипрофсоюзов РМ за ее представление к почетному званию «Лучший по профессии». - Я люблю свою работу. Сейчас появились новые отделочные материалы, с которымисподручнее работать, - говорит Рушания Сяфукова. - Раньше все варили клейстер, асейчас, например, клей можно подобрать в зависимости от вида обоев. Если раньшепривозили на объект готовую шпаклевку, которую не всегда сразу всю использовали, тосейчас шпаклевку можно приготовить сколько необходимо.   Рушания Хакимовна добавляет, что с детства у нее осталось одно из любимыхувлечений – рисование. Даже хотела пойти учиться в художественное училище. - Рисовала эскизы простым карандашом, потом тщательно подбирала палитру цветов,чтобы получилось красиво. Особенно мне нравилось рисовать цветы, - рассказываетРушания Сяфукова.  - И сейчас я занимаюсь этим видом творчества. Иногда вяжу,сажусь за швейную машинку. Конечно, ремонт дома делаю сама. Еще меня просят наработе  красиво сделать  ко Дню Победы георгиевские ленты,   ленты-триколор напраздник Весны и труда: чтоб на груди сияли красотой.      Альбина ДАВЫДОВА
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