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У каждого человека своя доля: 
кто-то ищет удачу, уезжая в 
другие города, а кто-то вполне 
доволен жизнью там, где вырос, 
возмужал, нашёл себя в профес-
сии и счастлив в личной жизни.

Детство и юность Владимир провёл 
в посёлке Горького. После десятого 
класса, долго не думая, пошёл учиться 
на машиниста котлов – о довольно 
специфической для восприятия под-
ростка профессии рассказала мама, 
которая работала на складе привозных 
руд, где была небольшая котельная. 
Отец работал в ЛПЦ-2 электрогазо- 
сварщиком. В рабочей семье и мысли 
не допускали, чтобы отправить сына 
учиться на юриста или бухгалтера. А 
прийти на комбинат значит иметь не 
только хлеб с маслом сегодня, но и 
уверенность в завтрашнем дне. Сказано 
– сделано: одиннадцать месяцев учёбы 
в училище № 41, и «полуфабрикат» 
готов: без практики, которая прохо-
дила на центральной электростанции, 
конечно, называть выпускников спе-
циалистами было преждевременно. 

– Тогда, в конце семидесятых годов, 
это была совсем другая станция, рабо-
тала на угле, – вспоминает Владимир 
Петрович. – Только летом переходили 
на газ. Что такое уголь: это добавочные 
мельницы, вентиляторы, пылевые 
трубы. Шум такой, что создаётся ощу-
щение, будто реактивным самолётом 
управляешь. Только в конце девяно-
стых перешли полностью на газ. 

Несмотря на «корочки»  
машиниста котлов,  
начинал Владимир с низов – 
мельником, обслуживавшим 
пылесистему, зольщиком, 
работавшим на скрубберах,  
где золу отделяли от газов

– Шлак попадал в холодную воронку, 
приходилось открывать «комод»-
шибер, кочергой метров шести вы-
гребать, вычищая смывной канал, 
– Владимир со знанием дела говорит о 
вещах, трудно воспринимаемых далё-
ким от энергетики человеком. – Но азы 
– азами, а машинистов не хватало. И 
через четыре месяца после курсов стал 
работать по специальности. Но всего 
полгода: обязанность отдать долг Ро-
дине в рядах Вооружённых сил никто 
не отменял. После армии вернулся на 
своё рабочее место и тружусь здесь уже 
сорок лет: 18 лет – машинистом, потом  
– старшим машинистом. 

Машинист котлов управляет теп- 
ловыми процессами, следит за со-
блюдением всех параметров: уровнем 
воды, температурой пара, давлением. 
Отключить, подключить, растопить 
– за такими простыми, на первый 
взгляд, словами – сложный, трудоём-
кий механизм. Бывают же и аварийные 
ситуации, когда нельзя допустить вы-
вода котла из строя, его разрушения. 
Поэтому нужно всё знать и понимать 
до мелочей. 

Чтобы обеспечить подразделения 
комбината электроэнергией, на ЦЭС 
функционируют восемь энергети-
ческих котлов и два водогрейных. 
Если простым языком: котлы выра-
батывают пар, который подаётся на 
турбины, генераторы вырабатывают 
электроэнергию, пар с конденсаторов 
попадает в деаэраторные баки, откуда 
подогретая конденсат-вода подаётся 
в питательные трубопроводы и идёт 
в котёл. 

В сутки центральная электростан-
ция комбината вырабатывает 220–230 
мегаватт электроэнергии. В октябре 
предприятие прошло знаменательный 
рубеж, выработав 100 миллиардов ки-
ловатт электроэнергии за годы работы 
начиная с 1931 года. 

В смену один машинист обслуживает 
два котла. Работа автоматизированная, 
что физически облегчает труд, но от-
ветственности больше. 

– Как старший котлотурбинного цеха 
я должен контролировать запуск и 

остановку котлов, поддерживать связь 
между участками, – объясняет Влади-
мир Кузянин. – Если что-то отключа-
ется в котельной, нужно понимать, как 
это повлияет на турбинный участок, 
и наоборот. Всё взаимосвязано. В зону 
ответственности входит контроль за 
проведением ремонта оборудования: 
от правильного и безопасного отклю-
чения до допуска бригады слесарей, 
расстановки и инструктажа рабочих и 
приёмки выполненной работы. 

Ситуации случаются всякие, бывает, 
что «вырубает» практически всё и 
приходится раскручивать с нуля. Как 
ни профессионально работают люди 
и отлажена система, порой в процесс 
вмешивается даже природа. Летом 
этого года, к примеру, ударила молния 
в подстанцию. На восстановление по-
требовалось время. 

Владимир Петрович не удержался, 
чтобы не похвалить коллектив, в 
котором отработал много лет. Все гра-
мотные, понимающие, готовы помочь 
друг другу. Более опытные мастера 
всегда объяснят молодым, если что-то 
непонятно. То, что называют наставни-
чеством, на электростанции реально 
работает. 

Но работа, которой гордишься, –  
это только одна составляющая 
человеческого счастья

Важно, чтобы был надёжный тыл. И 
такой у Владимира Кузянина есть. Жена 
Лариса – медицинский работник, тера-
певт. По её стопам пошла и дочка На-
талья, выучилась на хирурга-онколога. 
В прошлом году супружеская пара ре-
шила, что досуга в виде эпизодических 
выездов на природу мало, и купила сад. 
До пандемии активно путешествовали, 
побывали во многих странах. Причём 
оба любят как пляжный отдых, так 
и познавательный, поэтому по душе 
пришлась и Турция с Грецией, и евро-
пейские страны. 

– Повидать мир нужно, но всегда 
хочется возвращаться домой, – при-
знаётся Владимир Петрович. – Нужно 
просто находить дело по душе: помимо 
работы заниматься спортом, рыбачить. 
Зимой любим с женой по лесу на лыжах 
ходить. Чтобы жить счастливо, нужно 
уметь находить что-то хорошее в ме-
лочах, каждый день. Тогда и жизнь в 
радость, и любые проблемы и трудности 
преодолимы. 

 Ольга Балабанова

Где родился,  
там и сгодился
За многолетний труд старший машинист  
котлотурбинного цеха ЦЭС Владимир Кузянин  
в 2020 году получил звание  
«Почётный энергетик РФ»

Люди труда Статистика

Дорожные сводки
Более 300 водителей задержаны в Челябинской 
области за грубые нарушения правил дорожно-
го движения с пятницы по воскресенье, 18–20 
декабря, сообщает отделение пропаганды 
ГИБДД региона.

Из числа задержанных почти половина сели за руль пья-
ными. «К административной ответственности привлечено 
133 водителей за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования. Этим водителям 
грозит лишение прав на 1,5–2 года и штраф в размере 30 
тысяч рублей. Двадцати южноуральцам, которые сели за 
руль пьяными не впервые, грозит уголовная ответствен-
ность и лишение свободы на срок до двух лет», – пояснили 
в ведомстве.

Ещё 163 человека привлечены за езду без прав.
Добавим, за выходные дни на территории Челябинской 

области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых пять человек погибли и 13 по-
лучили травмы.

Судебные приставы

Должники в фокусе внимания
В Челябинской области приставы взыскали 
с должников более 7 млрд. рублей. Об этом в 
понедельник, 21 декабря, в ходе онлайн-пресс-
конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» 
сообщила заместитель главного судебного при-
става Челябинской области Зоя Иванова.

На сегодня в Челябинской области в отношении физи-
ческих лиц возбуждено более одного миллиона исполни-
тельных листов на общую сумму взыскания порядка 122 
млрд. рублей, отметила спикер.

– На данный момент с физических лиц взыскано более 
семи млрд. рублей, которые пошли в погашение креди-
торской задолженности, оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, а также задолженности в различные уровни бюд-
жетов, – сказала Зоя Иванова.

Напомним, в России заканчивается традиционная еже-
годная акция «Узнай о своих долгах», которая стартовала 
в минувшую пятницу и завершится сегодня, 22 декабря. 
Цель этого мероприятия – напомнить гражданам о том, 
как узнать о наличии задолженности и необходимости её 
своевременного погашения.

По словам Зои Ивановой, узнать об этом можно с по-
мощью сервиса «Банк исполнительных производств» 
на официальном сайте УФССП Челябинской области. По 
данным управления, уже более миллиона южноуральцев 
обратились к этому сервису, и это один из самых высоких 
показателей по России.

– Обратиться к судебному приставу-исполнителю можно 
как по телефону (контакты указаны на сайте управле-
ния), так и отправить письменное обращение по почте, 
– добавляет она. – Также можно оставить обращение в 
переносных ящиках, которые имеются в каждом струк-
турном подразделении. Есть возможность обратиться 
и в электронном виде – с помощью сервиса «Интернет-
приёмная» на официальном сайте управления, который 
был создан специально для обратной связи с заявителем. 
Отмечу, что в 2020 году с помощью этого сервиса мы полу-
чили порядка 14 тысяч обращений к судебным приставам. 
Кроме того, юридические и физические лица могут подать 
объяснение, ходатайство или жалобу через единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

Криминал

Украл – в тюрьму
В дежурную часть отдела полиции «Право-
бережный» обратился 18-летний горожанин, 
заявив о пропаже из квартиры ста тысяч рублей.

В ходе проведённых мероприятий сотрудники уголовно-
го розыска отдела полиции «Правобережный» установили 
и задержали подозреваемого: жителя города 1987 года 
рождения. Мужчина не имеет постоянного места работы, 
ранее привлекался к уголовной ответственности за со-
вершение имущественных преступлений. 

Подозреваемый пояснил, что пришёл в гости к мало-
знакомому гражданину и увидел, где тот хранит средства. 
Когда хозяин отлучился, он похитил деньги. Отделом по 
расследованию преступлений на территории, обслуживае-
мой ОП «Правобережный», Следственным управлением 
УМВД возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК 
РФ. Максимальная санкция – лишение свободы до шести 
лет. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Владимир Кузянин


