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  То, что снаружи лишь старость, изнутри – целая жизнь. Хомуций

 Юбилей | Секрет долголетия феклы тюкинеевой – легкий характер и тяжелый труд

Для жительницы поселка 
Поля Орошения Феклы 
Тюкинеевой не подходит 
банальное пожелание 
дожить до ста лет – она 
уже отметила вековой 
юбилей.

А 
из-за обычной истории с 
путаницей в документах 
даже дважды. Первый 

раз с родственниками в середине 
сентября. Потомков у нее много: 
четверо внуков, девять правнуков 
и пятеро праправнуков. Кто смог 
– приехал к любимой бабушке. 
Второй раз «по паспорту» – 3 
октября. И здесь поздравить ее 
собрались официальные лица – 
представители ЗСО, городской 
и районной администрации. 
Праздник вышел неформальным 
и душевным.

Дело, конечно, не в подарке от 
депутатов Законодательного со-
брания области Алексея Гущина 
и Марины Шеметовой. Хотя 
теплый плед Фекле Тюкинеевой 
пригодится. Главный депутат-
ский сюрприз – выступление на-
родного коллектива «Сак-Сок» из 
родного Фершампенуаза. Фекла 
Максимовна вместе с дочерью 
вышла встречать гостей у во-
рот. Подхватила и нагайбакские 
песни, и частушки. Как у моло-
дой, загорелись глаза, заиграла 
улыбка. Даже пообещала про-
жить еще сто лет. Выходит, она 
не только в труде стахановка, но 
и по жизни.

– Можно только поклониться 
этой женщине, – сказал Алексей 
Гущин. – В таком возрасте не 
теряет оптимизма. Работала, 
детей растила – и президентская 
программа была не нужна, сами 
справлялась.

Кстати о президенте – юби-
лярше пришло поздравление и 
от Владимира Путина в конверте 
с надписью «Москва. Кремль»: 
«Вы с честью прошли тяжелей-
шие испытания Великой Оте-
чественной войны, проявили 
стойкость и мужество. Из таких 

ратных и трудовых подвигов, из 
личного вклада каждого человека 
во все времена складывалась 
история нашей страны, ее побед 
и достижений. И ваш жизненный 
путь по праву служит примером 
для подрастающего поколения».

Действительно, она прошла 
через все испытания вместе со 
страной. Родилась в нагайбакской 
казачьей семье. Революция и за-
тяжная гражданская война.

– То белые, то красные, то 
партизаны, как в «Тихом Доне», – 

рассказывает ее дочь Тамара Пав-
ловна. – Прихода большевиков, 
боялись, девушек переодевали в 
мужскую одежду, чтобы не оби-
дели. А оказалось, они хорошие, 
даже огороды помогали копать.

При советской власти семья 
попала бы под раскулачивание, 
поскольку глава семьи был цер-
ковным старостой. Да только за-
бирать было нечего – имущество 
уничтожил пожар. Однако и в 
колхоз путь был заказан.

– Лошадь заберут, она уработа-

ется, а их самих не принимали, 
– говорит Тамара Тюкинеева. 
– Мама вышла замуж, уехала 
в башкирский Миндяк. Там в 
войну на цемзаводе грузила 
мешки с цементом, была стаха-
новкой. Потом семья вернулась в 
Фершампенуаз. Чем только мама 
ни занималась – и санитаркой ра-
ботала, и поваром, и техничкой, 
и пастухом. Вся в труде. Уже в 
восьмидесятых годах мы стали 
жить здесь. Огород 15 соток, 
мама до 89 лет его обрабатывала, 
да и коз пасла. До 94 лет через 
забор перелазила. До 99 – полы в 
доме мыла. А сейчас много гуля-
ет пешком в любую погоду.

Фекла Максимовна и сама 
многое могла бы рассказать, но 
слух подводит, да и по-русски 
говорит плохо, зато на нагай-
бакском, казахском и башкир-
ском – бойко. И до сих пор со-
храняет трезвый ум и твердую 
память. Читает стихи и поет 
песни о том, как в революцию 
шел брат на брата, про казаков, 
про белых и красных. Когда-то 
дочь думала, что мама вспоми-
нает услышанное в детстве, а 
оказалось – придумывает сама. 
Фекла Максимовна не поняла 
удивления Тамары: «Я думала, 
все так сочиняют»...

А секреты «вечной молодо-
сти» столетней Феклы просты. 
Работа на свежем воздухе. Про-
стая деревенская пища – мясо, 
в том числе козье и гусиное, 
жирный творог с жирной же 
сметаной. Но – понемногу, не 
переедая. А главное – не рас-
страивается долгожительница по 
пустякам. В юности она ждала, 
когда наступит коммунизм. До 
сих пор считает, что советская 
власть всем была хороша, кроме 
одного – выступала против веры. 
Она уверена: все от Бога – и 
плохое, и хорошее. Поэтому для 
расстройств повода нет. И всег-
да, чтобы ни случилось за день, 
засыпает Фекла легко и быстро 
– у нее чистая совесть 

Стахановка по жизни
 ПоЗдравляем!

Залог успеха
Поздравляем работников городского бла-
готворительного общественного фонда 
«Металлург» с двадцатипятилетием орга-
низации! 

Все эти годы вы связаны с ветеранским движе-
нием Магнитогорского металлургического комби-
ната, и этот союз стал залогом успеха созданной 
на ММК системы поддержки пожилых метал-
лургов. Вашими усилиями расширяется число 
благотворительных организаций, среди которых 
ведущим остается градообразующее предприятие 
Магнитки. Созданные вами при поддержке биз-
неса программы охватывают бюджетные сферы 
города и соседних сельских районов, отмечены 
федеральными и международными наградами. 
Особенно ценно то, что за масштабной работой 
вы не теряете из виду отдельного человека, а это 
признак высокой квалификации специалистов и 
слаженности коллектива. 

От души желаем вашей организации процвета-
ния, новых проектов и форм сотрудничества. И вам, 
дорогие коллеги, – дальнейшего профессионально-
го роста, успехов в каждом начинании, здоровья и 
счастья. С юбилеем!   

Совет ветеранов ОАО «ММК»

Благородная  
миссия
Дорогие учителя! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

С уважением и благодарностью мы вспоминаем 
своих учителей, тех, кто научил нас думать и по-
нимать, бороться с трудностями, отличать добро 
от зла, верить в себя, любить свою Родину. Пусть 
щедро отзовутся и возвращаются вам добрым здо-
ровьем, счастьем и благополучием тепло, любовь, 
знания, отданные детям.

Рустам ВАлиеВ, 
первый секретарь Магнитогорского ГК КПРФ

 ЗарПлата

Чиновников 
поддержали 
рублем
Практически весь сентябрь экономический 
блок правительства заявлял о грядущих 
тяжелых временах. 

Глава Минэкономразвития и вовсе обрисовал 
текущую ситуацию хуже кризиса 2008 года. Пре-
мьер Медведев предрек безработицу и миграцию 
населения в поисках новой работы, а в Госдуму 
внесен бюджет с урезанием расходов на образова-
ние и законопроект о замораживании индексаций 
госслужащим и военным.

На этом фоне подписан указ, резко увеличиваю-
щий доходы высших чиновников. Практически все 
они с сентября 2013 года получат увеличенные 
оклады, говорится в документе, подписанном во 
вторник Президентом России Владимиром Пути-
ным. Так, ежемесячное денежное вознаграждение 
руководителя аппарата правительства превысило 
53,7 тысячи рублей, а в прошлом году оно не до-
стигало 34 тысяч рублей. Зарплата главы МИД 
Сергея Лаврова составит почти 53,5 тысячи рублей, 
остальные министры – за исключением предста-
вителей силового блока – будут получать по 51,8 
тысячи рублей в месяц. Внушительнее довольствие 
получает секретарь Совбеза Николай Патрушев. 
Ему назначено жалование 102,5 тысячи рублей. 
Глава ЦИК Владимир Чуров будет получать почти 
63 тысячи рублей. Повышенные доходы, по рас-
поряжению Путина, будет получать генпрокурор 
Юрий Чайка. С 1 сентября 2013 года он будет по-
лучать дополнительное денежное поощрение в раз-
мере 0,55 месячного денежного вознаграждения, 
а через год это поощрение вырастит уже до 1,51 
от месячных доходов генпрокурора. Аналогичная 
формула повышения зарплаты коснулось и главы 
Следственного комитета Александра Бастрыкина. 
Сейчас Бастрыкин получает 180 тысяч рублей в 
месяц.

Что касается бюджета, то его проект на 2014–
2016 годы также поступил в Госдуму. Первые 
чтения бюджета намечены на 25 октября. Министр 
финансов Силуанов убежден, что 5-процентный 
секвестр неизбежен. В частности расходы на об-
разование в бюджете оказались урезаны в новом 
году на 13 процентов.


