
Руслан Капкаев отжигает металл

Есть в сфере промышленности по-настоящему мужские профессии, которые сопряжены
с тяжелым трудом. Герой нашей публикации – представитель одной из таких
профессий. Вот уже более четырех лет Руслан Рястямович Капкаев трудится
отжигальщиком цветных металлов на ООО «ЭМ-КАТ». На предприятии изготавливается
алюминиевая катанка, которая является сырьем для производства различных кабелей.
По словам руководства предприятия, Руслан Капкаев один из самых ответственных и
трудолюбивых сотрудников.
Работа Руслана непростая, целый день у печи. Трудится он по графику 2/2,
продолжительность рабочего дня – 12 часов. Несмотря на то, что на предприятии
практически все автоматизировано, эта работа требует повышенного внимания и
соблюдения всех норм безопасности, ведь она связана с высокими температурами. В
обязанности Руслана входит погрузить бухты (огромные катушки) с алюминиевой
катанкой в печь, а затем следить за параметрами и показателями оборудования,
температурным режимом. В печи алюминиевая катанка длительное время подвергается
термической обработке при температуре около 500 градусов Цельсия. Точное время и
температура термообработки зависят от сплава и являются секретом предприятия.
После завершения термообработки бухты с сырьем Руслан опускает в специальные
емкости с холодной водой для закалки, так с материала снимается напряжение.      
Руслан Рястямович Капкаев родился и вырос в небольшой деревне Насакан-Потьма
Кадошкинского района. Окончил школу в соседнем селе Большие Полянки. Затем учился
в Саранском кооперативном техникуме. Женат, вместе с супругой Екатериной
воспитывают трех дочерей. Старшей Сабине 10 лет, Регина и Карина двойняшки, им по
три года. Отец с гордостью рассказывает о том, что Сабина хорошо рисует. По словам
Руслана, вся их семья любит активный отдых и выезды на природу. Зимой вместе со
старшей дочерью они ходят на лыжах, летом регулярно совершают пробежки. Кроме
того, Капкаевы очень любят баню, которая по признанию главы семьи, позволяет
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отдохнуть по-настоящему и придает сил. 
Вместе с супругой и детьми Руслан часто ездит в родное село. К сожалению, его
родителей уже не стало, но он вместе со своей старшей сестрой поддерживает в
надлежащем порядке родительский дом, хозяйство. Екатерина Капкаева русская, но в
их доме часто слышна татарская речь, отец и дочерей учит разговаривать по-татарски.
Слышны в доме Капкаевых и запахи татарских блюд, которые Екатерину научила
готовить сестра Руслана Рушания. Теперь пярямячи и другую татарскую выпечку она
готовит не хуже татарки. В этой интернациональной семье уважительно относятся к
обычаям и традициям разных народов, с радостью отмечают и мусульманские, и
православные праздники.
Начальник цеха, в котором трудится Руслан, Ринат Искандерович Альмяшев отмечает,
что Капкаев очень исполнительный, инициативный и добросовестный сотрудник.
Ответственно подходит к работе с оборудованием, следит за его содержанием и
исправностью. В совершенстве знает технологию. Его месячная производительность
235 тонн катанки из алюминиевого сплава при норме 200 тонн.
Отметим, что на отжигальщика цветных металлов можно обучиться только
непосредственно на производстве, в учебных заведениях нашей республики эту
специальность освоить нельзя. Чтобы в совершенстве овладеть профессией нужно
длительное время. Сейчас Руслан заинтересовался другой специальностью, которая
также востребована на этом производстве, он хочет стать плавильщиком. Сейчас
самостоятельно изучает технологию этой работы. Руководство одобряет его желание
перевестись на другую специальность в своем цехе. 
По словам генерального директора предприятия Камиля Шавкетовича Мангутова,
Руслан – парень порядочный, работает добросовестно, уделяет внимание культуре
производства и, что немаловажно, экономит материальные ресурсы. Кроме того, он
понимает значение слов «бережливое производство». 
Отметим, что около 20 процентов производимой на предприятии продукции идет на
экспорт, поэтому тут уделяется большое внимание его качеству. Именно поэтому такие
работники как Руслан Капкаев ценны на производстве.

  

Эльвира Баляева
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