
Растям Бадамшин - лучший сварщик

Мы регулярно пишем о победителях республиканского конкурса «Лучший по
профессии». По традиции победителей этого конкурса чествуют накануне 1 мая. В этом
году 46 человек со всей республики удостоились звания «Лучший по профессии», им
вручили дипломы и денежные премии. В их числе - электросварщик ручной сварки
акционерного общества «Рузхиммаш» Растям Хасянович Бадамшин из Рузаевки.
Растям Хасянович родился в 1962 году в небольшом селе Татарский Шебдас Рузаевского
района. Его родителей, к сожалению, уже не стало. Но односельчане до сих пор
вспоминают, какой дружной была их большая семья. Хасян Абдуллович и Сания
Рахмятулловна Бадамшины вырастили и воспитали шестерых детей. Растям Хасянович –
самый младший. У него трое старших братьев Ильдар, Рифат и Рашит и две сестры –
Айня и Нурия.      В родном Татарском Шебдасе Растям успешно закончил восьмилетку.
Чтобы получить полное среднее образование, продолжил учебу в школе в соседнем
Красном Сельце. С 1980 по 1982 год служил в рядах Советской Армии. Затем поступил
на вечернее отделение Рузаевского института машиностроения. Несколько лет
совмещал учебу с работой. После окончания института Растям Хасянович получил
диплом по специальности «инженер-технолог».
Трудовая биография Растяма Бадамшина началась на заводе Листоштамповочных
автоматических линий (ОАО «ЛАЛ») в городе Рузаевка. Там он трудился и мастером, и
технологом, и рабочим.
- Тяжелее всего было в период, когда распался Советский Союз. Работы не было, да и
там, где она была, заработную плату задерживали по несколько месяцев. Чтобы
содержать семью, подрабатывал где придется, брался за любую работу, - рассказывает
Растям Хасянович.
В 1997 году он пришел на завод «Рузхиммаш». Сначала работал мастером, но потом,
постепенно освоив профессию сварщика, перешел в рабочие. Как говорится, пошел на
понижение, но у рабочих заработная плата была выше, поэтому выбор был очевиден.
- Навыки по этой профессии у меня уже были, приходилось заниматься сваркой и на
ЛАЛе, но специального образования я не получал, учился прямо на месте работы. Мне
повезло в том, что на работе и на моем жизненном пути мне часто встречались хорошие
люди. Это и мои коллеги, и наставники, которые обучали тонкостям сварочного
мастерства, и руководители, - говорит Растям Хасянович.
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Стаж работы Бадамшина по профессии сварщика – 17 лет. По словам руководства, за
период работы на заводе он проявил себя квалифицированным, ответственным и
технически грамотным работником. Пользуется заслуженным уважением и авторитетом
коллег, на хорошем счету у заводского начальства. Последние годы Растям Хасянович
ведет наставническую работу – обучает молодежь таким хитростям сварочного дела,
которым не научат в учебном заведении, делится своим накопленным опытом и теми
знаниями, которые в свое время ему передали его старшие коллеги и товарищи.
На своем рабочем месте Растям Бадамшин занимается сборкой и сваркой ответственных
конструкций – это хребтовая балка для автовозов, которая отличается большими
габаритами. В коллективе работают в основном мужчины, по словам Бадамшина, все
мастера своего дела. Трудятся в две смены по пять рабочих дней в неделю.
Несмотря на тяжелую работу, у Растяма Хасяновича остается время и на семью. Его
супруга Ильмира Харисовна родом из села Татарская Пишля Рузаевского района. Она
работает контролером на Рузаевской трикотажной фабрике. У Бадамшиных два
взрослых сына Ринат и Дамир. Оба пока холостые.
В свободное время семья Бадамшиных ездит в родное село Татарский Шебдас, там стоит
родительский дом, который нужно постоянно поддерживать в порядке, есть баня.
Мужчины любят ездить на рыбалку.
Всегда приятно, когда тяжелый труд простых людей ценится руководством республики
по достоинству. Вдвойне отрадно слышать во время чествования людей труда татарские
имена и фамилии. Поздравляем Растяма Хасяновича с заслуженной наградой и желаем
дальнейших успехов в работе.

  

Эльвира Баляева 
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