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Звоните, предлагайте

Полосу подготовили 
Евгения БОРИСОВА и Александра БОГДАНОВА.

ДЕНЬ АРХИВОВ

ДЕНЬ ЧОП

Самые старые документы – это протоколы засе-
даний Айлинского сельского Совета 1931-1933 гг.

11 марта отмечается День сотрудников
частных охранных агентств

День почки, ди-джея
и ФСИН

От ларька до банка

Карты в руки

Наверное, мечта каждого 
архивиста – вместительные 
помещения, мобильные 
стеллажи и современные 
ящики для хранения с соот-
ветствующими температу-
рой и влажностью.

Об этом же говорят со-
трудники Саткинского рай-
онного архива: мы бы тогда 
могли принять на хранение 
ещё больше материалов. Пока 
же основной архив располага-
ется в двух кабинетах. 

– А перечень документов, 
подлежащих постоянному 
хранению, с каждым годом 
расширяется,  – рассказывает 
начальник архива Елена Ша-
рова. – К примеру, с 2014 года 
в него внесены справки РСВ 
ПФ, это по каждому работни-
ку, за каждый квартал, и они 
будут храниться 50 лет. Да и 
вообще число официальных 
бумаг растёт. Если прежде 
нам ежегодно передавалось 
по 12-17 дел (папки с распо-
ряжениями главы района), то 
теперь – по 70!

В муниципальный архив 
поступают документы, кото-
рые образуются в процессе 
деятельности органов госу-
дарственной власти, местного 
самоуправления, предпри-
ятий, учреждений культуры, 
здравоохранения, учебных за-
ведений Саткинского района. 

Елена Юрьевна показала 
подборку пожелтевших дел:

– В них можно узнать не-
мало интересного об истории 
города и его людях. Вот книги 
распоряжений Саткинского 
исполкома военных лет: «20 
августа 1943 г. – всем отде-
лам райисполкома вводится 
11-часовой рабочий день: с 
9:00 до 17:30 в отделах, а с 
17:30 до 20:30 – на метзаводе 
по его восстановлению после 
наводнения». «7 января 1944 
года  командировать предсе-
дателя комитета физкультуры 
Перфильеву в Бакал для 

проведения соревнований по 
фигурному катанию».

Как говорят сотрудники 
архива, порой хочется по-
дольше посидеть с этими 
документами, но времени не 
хватает, ежедневно прихо-
дится работать с различными 
запросами. На обработку не-
которых уходит не один час, в 
основном, тех, что требуются 
для подтверждения льготного 
стажа. Представьте, сколько 
нужно перелистать страниц, 
чтобы выбрать зарплату шах-

тёра или педагога за 25 лет.
И каждый день в архиве 

принимают и регистрируют 
поступившие на хранение 
документы, описывают и 
систематизируют их. Причём, 
отмечают архивисты, бумага 
остаётся самым надёжным 
материалом. Главный хра-
нитель фондов Алевтина 
Арефьева (она работает здесь 
с 1982 года) рассказывает, что 
напечатанные в девяностые 
годы на первых принтерах 
документы выцветают, неко-
торые невозможно прочитать. 
А написанные чернилами в 
тридцатые годы хорошо со-
хранились. 

ЦИФРЫ

84 529 единиц хранения в Саткинском архиве.
4 449 запросов обработал Саткинский архив за 2017 г.

Когда мы пришли в ЧОП 
«Охрана-Сервис», здесь 
дежурила одна из групп 
быстрого реагирования 
– Игорь Павлюков, Рау-
шан Баширов, Александр 
Арапов. 

– Охраняем всё – киоски, 
магазины, квартиры, гаражи, 
бюджетные организации и 
банки. Бывает, что в течение 
суток до 15 раз срабатывает 
«тревога», – рассказывает 
Раушан Баширов. – В неболь-
ших магазинах чаще всего 
приходится унимать подвы-
пивших хулиганов, которые 
мешают продавцам, пристают 
к покупателям. А в сетевых 
работаем с «несунами», тащат 
алкоголь, сигареты. 

– Бывают, конечно, и се-
рьёзные преступления, – про-

должает Игорь Павлюков. 
– Вот недавний случай в 
магазине на Солнечной, когда 
грабитель угрожал оружием и 
избивал продавца. Это наши 
сотрудники его задержали 
и передали полиции. А про-
шлым летом было нападение 
с ножом на продавца, и она 
сумела нажать тревожную 
кнопку. Наша группа была на 
месте через три минуты. Скру-
тили преступника, вызвали 
«скорую». Медики потом по-
благодарили: «Ваша оператив-
ность спасла ей жизнь».  

Разговор прерывает сиг-
нал по рации: «Сработала 
тревожная кнопка в магазине 
по Солнечной, 2». И группа 
быстрого реагирования от-
правляется по вызову.

Рассказ продолжает Па-
вел Челяев, директор ЧОП 

«Охрана-Сервис».
– У большинства тех, кто 

работает в охранном пред-
приятии, за плечами опыт 
работы в правоохранительных 
и силовых структурах, у нас 
тоже требуются те же навыки 
и знания. И мы нередко помо-
гаем полиции в охране обще-
ственного порядка. Впрочем, 
наша деятельность – не только 

охрана, у нас есть техническая 
служба, которая занимается 
установкой охранных и пожар-
ных систем, видеонаблюдения. 
Тревожные кнопки сегодня 
не роскошь, а необходимость. 
Они относятся к самым про-
стым мерам обеспечения без-
опасности и порой могут со-
хранить не только имущество, 
но даже здоровье и жизнь.

Каждое второе воскре-
сенье марта в России от-
мечают День работников 
геодезии и картографии. 
Накануне професси-
онального праздника 
картографов мы решили 
поискать в книжных 
магазинах Сатки карту 
города. И неожиданно 
нашли, хотя ещё пару лет 
назад это было пробле-
мой.

В одной из торговых 
точек нам предложили рас-
кладную карту «Саткин-
ский район + Сатка» изда-
тельства «Абрис» за 60 руб. 
А ещё за 40 руб. – «Путе-
водитель по Саткинскому 
району», выпущенный, по 
всей видимости, к 255-ле-
тию города. Последний, 
помимо короткого описа-
ния того, чем славится наш 
район, и огромного количе-
ства рекламы, также осна-
щён картой Сатки, правда, 
маленькой и усечённой, с 
Западным районом в виде 
врезки.

В другом книжном ма-
газине карту «Абриса» 
отпускают по 70 руб. и 
отмечают, что спросом она 
не пользуется. С большей 
охотой саткинские такси-
сты разобрали карту-схему 
города с пронумерованны-
ми домами, выполненную 
на нескольких сшитых ли-
стах А4 местным издате-
лем. Впрочем, для туриста 
такая карта не подходит, и 
мы остановили свой выбор 
на самой первой найденной 
нами карте «Саткинский 
район + Сатка» 2016 года 
издания. Выполнена она в 
масштабе 1:150 000 (в 1 см 
1,5 км) и включает пере-
чень объектов культурного 
наследия регионального 
и муниципального зна-
чения, особо охраняемых 
природных территорий 
и объектов для отдыха и 
туризма. Например, на 
карте можно посмотреть  
местоположение Пугачёв-

ского вала, археологической 
стоянки «Лукаш», пещер 
Кургазакская, Кварцитовая, 
«Надежда» и многое другое. 
В перечень достопримеча-
тельностей Сатки, которые 
отмечены на карте, вошли 
артобъект «Взрыв», музей 
группы «Магнезит», здание 
Саткинского краеведческого 
музея, дворцы культуры и 
спорта, здание земской почты 
и первого кинотеатра. Карто-
графия выполнена Дамиром 
Рахманкуловым и Мариной 
Сарасовой.

Директор издательства 
«Абрис» Юрий Маше:

– Топооснову для карты 
Саткинского района мы бра-
ли в областном росреестре. 
Эта топооснова осталась с 
тех пор, когда мы готовили 
карту Челябинской обла-
сти – «пятикилометровку». 
Карту района мы увеличили, 
сверили с перечнем насе-
лённых пунктов, потому что 
на «пятикилометровке» не-
которые из них были очень 
мелкие и не указывались. Мы 
их добавили. 

Юрий Маше также рас-
сказал, что ранее, году в 2013-
2014-м издательство «Абрис» 
уже выпускало карту Сатки, 
но это была скорее небольшая 
схема-путеводитель на листе 
А3, в которую не вошёл За-
падный, да и вообще толком 
была представлена лишь 
центральная часть города, так 
сильно карта была ужата. Что 
касается района, то он был 
дан всего лишь небольшой 
врезкой 10х10 см.

В подготовке новой карты 
активное участие приняли 
сотрудники Саткинского 
краеведческого музея. Как по-
яснила его директор Татьяна 
Титова, сотрудники музея 
уточняли все топонимы, а 
также составляли списки с 
перечнем и местоположением 
объектов культурного насле-
дия в Сатке и Саткинском 
районе. Переписка с изда-
тельством заняла около трёх 
месяцев. 

Каждый второй четверг марта, а в этом году он приходится на 8 число месяца, отмечают 
Всемирный день почки. Праздник, который по сути является глобальной информационно-
просветительской кампанией, в 2006 году учредили Международное общество нефрологов и 
Международная федерация почечных фондов. 9 марта во всём мире отмечают День ди-джея. 

Делают это, впрочем, в основном, ди-джеи. 11 марта в России – это День работника нарко-
контроля. Напомним, 5 апреля 2016 года указом президента РФ ФСКН была упразднена, а её 

функции и полномочия были переданы в систему Министерства внутренних дел. А 12 марта в 
нашей стране чествуют работников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ.

Готовы предложить интересные темы, связанные с праздни-
ками и памятными датами? Имеете на примете героя будущей 
публикации? Звоните нам по телефону 4-22-08 либо пишите 
на электронную почту: raionka@yandex.ru, а также в наших 
группах в соцсетях.


