
Для семиДесятишестилетней бабы Жени 
настал, наверное, один из самых счастливых и 
по-настоящему теплых денечков. ей – последней 
в поселке Димитрова – провели в дом газ.

Семьдесят шесть лет живет она здесь, из них пять-
десят три года – в доме по улице Димитрова, 99, 
и всю жизнь отапливала жилье дровами. А это 

ни много ни мало – восемь «КамАЗов» в год. Одна 
такая машина обходилась бабе Жене (на самом деле 
пенсионерку зовут Завкария Абзухаковна Туйтирякова, 
но соседи давно ее величают по-своему) в две тысячи 
целковых. На пенсию не разгуляешься, несмотря на 
то, что она ветеран калибровочного завода и инвалид 
первой группы. И вот настал долгожданный день, когда 
не только баба Женя, но и жители Димитровки отмечают 
пуск газа в последнем жилом доме.

До начала нынешнего тысячелетия посельчане топили 
дровами и готовили еду в печах. Сегодня тысяча пятьсот 
тридцать семь домов уже получили голубое топливо.

Еще несколько дней назад у бабы Жени топилась 
печка, а сегодня она с благодарностью встречает до-
рогих ей гостей – главу города Евгения Тефтелева, гене-
рального директора Южуралавтобана Алексея Гущина 
и главного врача АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» Марию 
Шеметову, которые приложили немало усилий, чтобы 
и в ее доме допотопную печку заменила современная 
газовая плита.

– Приятно завершить работу, которая длилась целых 
десять лет, – обратился к жителям Евгений Николаевич. 
– Сложно было начинать, но как легко заканчивать! Газ 
– тепло, которое всегда ассоциируется с благополучием. 
Это то, с чем сегодня связывают и нынешнюю политику, 
которую ведут президент РФ, муниципальные власти и 
партия «Единая Россия». Я благодарен моим коллегам 
– Алексею Ивановичу и Марине Викторовне, которые 
эту веточку последнюю довели до девяносто девятого 
дома и поставили на газификации поселка Димитрова 
твердую точку. Это знаковое событие и для поселка, и 
для города, и для депутатского корпуса Магнитки. Тепла 
вам в доме и в душе, бабушка Женя! 
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  Около девятисот магнитогорских парней призовут этой осенью в ряды Российской армии

 профсоюзы
За достойный 
труд
с 29 сентября по 7 октября в 
россии проходили выступления 
профсоюзов в рамках Всемирного 
дня действий «За достойный труд!»

Ежегодная международная акция «За 
достойный труд» проводится по решению 
Генерального совета международной конфе-
дерации профсоюзов с 2008 года более чем 
в 130 странах мира. Приняв решение о про-
ведении беспрецедентной акции, Генераль-
ный совет Международной конфедерации 
профсоюзов заложил в основу ее идеологии 
совокупность ценностей и усилий, направ-
ленных на обеспечение основополагающих 
социально-трудовых прав человека.

Для российских трудящихся сегодня по-
прежнему актуальны проблемы обеспечения 
права на труд, преодоления бедности и не-
равенства, повышения заработной платы, из-
менения состава потребительской корзины 
для расчета прожиточного минимума, со-
кращения неоправданной дифференциации 
в уровне заработной платы между различ-
ными категориями работников, улучшения 
условий труда на рабочих местах, соблю-
дения социальных гарантий работников. В 
рамках акции в профсоюзных организациях 
предприятий прошли собрания с единым ло-
зунгом «Достойному труду – государствен-
ные гарантии!», во время которых проходит 
сбор подписей в поддержку акции.

У предприятий, на которых задержки 
зарплаты, нарушения прав профсоюзных 
организаций, проводят пикеты, митинги, кол-
лективные действия, направленные на защиту 
социально-трудовых прав работников

В поддержку акции «За достойный 
труд» активно выступает и профсоюзная 
организация ОАО «ММК». Хотя на ММК 
и в дочерних обществах зарплату выпла-
чивают вовремя, ее рост опережает темпы 
инфляции, высок и уровень социальных 
гарантий. Тем не менее, металлургов Маг-
нитки беспокоит позиция государства по 
включению выплат компенсационного и 
стимулирующего характера в минимальный 
размер оплаты труда. Профсоюзы требуют 
приведения системы пенсионного обеспе-
чения в соответствие с международными 
стандартами, когда размер пенсии должен 
составлять как минимум сорок процентов 
от прежнего заработка трудящегося. В числе 
требований магнитогорских профсоюзов 
– остановить бесконтрольный рост цен на 
продукты питания и услуги ЖКХ. Как счи-
тает председатель профкома ОАО «ММК» 
Александр Дерунов, для достижения более 
высокого уровня социальных гарантий тру-
дящихся профсоюзы всех отраслей должны 
действовать совместно.

Тепла вам,  
бабушка Женя!

Завершена газификация поселка  
имени Димитрова

Колонка  инвестора

 блиц-интервью
по укаЗу президента рФ 1 октября начался традици-
онный осенний призыв на военную службу. 

Завершится он в последний день года. Почти триста тысяч 
россиян, а точнее 278821 человек встанут под ружье. 
Сколько из них магнитогорцев? С этим вопросом «ММ» 

обратился к начальнику отдела военного комиссариата 
Челябинской области по орджоникидзевскому району маг-
нитогорска андрею ЖитникоВу. 

– На военную службу призывают граждан РФ 1983–1992 
годов рождения. По Магнитогорскому округу ряды Вооруженных 
Сил пополнят около 860 человек. 

– В каких войсках будут служить земляки? 
– Около 360 человек пополнят Сухопутные войска РФ, в 

Воздушно-десантные планируем отправить не менее 80 человек, 
90 молодых людей будут служить в Военно-морском флоте, в Ра-
кетные войска стратегического назначения РФ – не менее 100, 
столько же в части МВД внутренних войск. 130 человек прибудут 
в распоряжение частей и формирований Главного управления 
Министерства обороны РФ. Кроме того, пополнят армейские ряды 
250 молодых людей, прошедших подготовку в РОСТО.

– В чем особенность осенней кампании?
– Отправка призывников в президентский полк. Из 17 

кандидатов сотрудники ФСБ отобрали четверых: А. Панова,  
А. Иванова, Е Лаврухина, А. Сторева. Эту команду отправляем 
в Москву во второй декаде ноября. 

– андрей Владимирович, год назад в прессе разразился 
скандал, когда на военную службу были призваны граждане, 
имеющие снятую или погашенную судимость. Хотя по за-
кону они также подлежат призыву.

– Согласно приказу военного комиссара области, осенью эту 
категорию граждан не направляют в войска и не привлекают 
к мероприятиям, связанным с призывом. 

– когда уйдет «первый эшелон»? 
– Во второй половине октября. Как правило, это отправка 

призывников в части Центрального военного округа. 
– много ли наших самовольно оставили части или стали 

дезертирами? 
– Самовольно оставили части четверо «срочников». В 

основном бегут из сухопутных войск. Есть среди них те, кто 
оставляет части, не дослужив месяц-полтора. Мотивы столь 
необдуманных поступков – личные. Каждый случай разбира-
ем отдельно. Если не можем установить их местонахождение, 
то материалы передаем в правоохранительные органы  

ириНа КОрОТКих

«Кремлевский» призыв из нашей почты
Семья учителей
есть такая проФессия – учитель технологии, 
которая дает нашим детям полезные  навыки 
для жизни: сделать рамочку для фотографии, под-
свечник, шкатулку… благодаря таким умениям 
из маленьких мальчишек вырастают мужчины, 
которые и гвоздь умеют вбить и кое-что из мебели 
соорудить.

Таким мастером стал учитель технологии школы № 64 
Николай Слепухин. Тридцать семь лет он учит ребяти-
шек, получил звание «Заслуженный учитель района», в 
этом году отметил 65-летие. Вместе с супругой Пелагеей 
Петровной – учителем географии с 45-летним стажем – 
воспитал троих детей. Старший Андрей после педагогиче-
ского института работал в школе № 54, затем психологом 
в ОМОНе. Погиб в Чечне. Дочь Светлана двенадцать лет 
работает в школе-интернате № 4, младший Константин 
– учитель технологии высшей категории в школе № 54. 
Сноха Галина – кандидат педагогических наук, двадцать лет 
преподает в педагогическом университете. Зять Александр  
Тулупов работает в школе № 64, внучка Анна – студентка 
IV курса МАГу. 

Главное в семье Слепухиных – доброта, уважение, любовь 
и порядок. Свободное время любят проводить на приусадеб-
ном участке, ездят в лес, на природу. Глава семьи увлекается 
токарной работой по древесине. Сколько прекрасных работ 
в их доме: статуэтки, сувениры, резные рамки и пасхальные 
яйца. Такие вещи в магазине не увидишь.

елеНа ПаВлОВа,
член женсовета


