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 Возраст не приносит мудрости, но зато он приносит опыт, которого ещё не может быть у молодых. Бернард Шоу

 юбилей | Приходить на помощь людям стало делом её жизни

  отставка

Президент Владимир Пу-
тин отправил в отставку 
губернатора Новосибир-
ской области Василия Юр-
ченко (на фото). С весьма 
жёсткой формулировкой: 
«В связи с утратой до-
верия». 

Последним из глав субъек-
тов Федерации с такой 
формулировкой был 
уволен мэр Мо-
сквы Юрий Луж-
ков. После этого 
главы регионов 

уходили только «по собственно-
му желанию».

Большую роль в от-
ставке Юрченко сы-

грали его просчё-
ты в управлении 
регионом: целая 
череда решений 
по отмене ряда 
льгот, повыше-

нию тарифов, кадровая политика 
и практика приглашения варягов 
в областное правительство, а 
также политические просчёты.

Руководитель новосибирско-
го отделения партии «Родина» 
Александр Люлько считает, что 
отставка Юрченко была вызвана 
рядом факторов, в том числе и 
расследованием по информации 
о наличии у Василия Юрченко 
незадекларированных доходов.

Секретарь генсовета «Еди-
ной России» Сергей Неверов 
объяснил отрешение губерна-
тора Новосибирской области 
Василия Юрченко от должности 

из-за утраты доверия президен-
та, «более чем серьёзным на-
строем» Владимира Путина «в 
вопросах, касающихся борьбы 
с коррупцией». «Формулиров-
ка, с которой глава государства 
отрешил Василия Юрченко от 
должности, применяется в ис-
ключительных случаях, – заявил 
Неверов. – Это показывает, что 
Владимир Владимирович более 
чем серьёзно настроен в во-
просах, касающихся борьбы с 
коррупцией. И это сигнал всем, 
кто находится во власти».

Василий Юрченко стал губер-
натором Новосибирской области 
в сентябре 2010 года, после 
того, как его непосредственный 
руководитель, Виктор Толокон-
ский, был назначен полпредом 
президента РФ в Сибирском 
федеральном округе. Ранее Ва-
силий Юрченко в течение пяти 
лет был первым заместителем 
губернатора.

Губернатор утратил  
доверие президента

евгения Смирнова

Про таких говорят: «Комсо-
молка, спортсменка и просто 
красавица!» И это несмотря на 
то, что Алевтине Тюленевой на 
днях исполнилось шестьдесят 
пять лет. Да она и не скрывает 
своего возраста. 

Т
ут, правда, стоило бы добавить 
ещё и другие определения – ак-
тивистка и общественница. Это 

как будто о ней сказала поэтесса Люд-
мила Татьяничева: «Кто не поймёт, в 
чём жизни соль, / Тому грозит глухая 
старость. / Во мне болит чужая боль, 
/ Чужая пламенеет радость».

Родилась она в Магнитогорске. 
Окончила десятилетку. Поступила в 
горно-металлургический институт. 
Специальность «обработка металлов 
давлением» выбрала осознанно, хотя 
подруги уговаривали пойти учиться 
на более «женские» профессии.

– Так уж получилось, что в нашей 
группе учились очень известные 
сейчас в Магнитогорске люди, – вспо-
минает Алевтина Ивановна. – На-
пример, директор Магнитогорской 
энергетической компании Василий 
Кочубеев и долгие годы возглавляв-
ший службу безопасности комбината 
Геннадий Ненашев. Да и другие мои 
однокурсники тоже нашли себя в 
жизни, стали руководителями на 
комбинате и в городе. Мы до сих пор 
поддерживаем хорошие, дружеские 
отношения.

Со своим будущим мужем тоже 
училась в одной группе. После 
окончания института его призвали в 
армию, я по распределению была на-
правлена в Волгоград, где работала на 
Волгоградском сталепрокатном заво-
де. Из Волгограда поехала к нему  на 
место службы в Киргизию, где у нас 
в 1974 году родилась дочь Наталья. А 
уже в 1976 году вернулись в Магнито-
горск, где родилась вторая дочь – Еле-
на. Муж пошёл работать на комбинат 
в «старый» листопрокатный цех. А я 
после  выхода из декрета устроилась 
инженером в ЦЗЛ в лабораторию 
валков прокатного производства. В 
центральной лаборатории комбината 
проработала до 1986 года, пока не 
перевели представителем на госпри-

ёмку. Вначале зоной ответственности 
был участок листопрокатных цехов  
№ 7 и 8, а потом курировала чет-
вёртый и десятый листопрокатный 
цехи.

Прекрасно помню свой первый 
день работы в цехе. Начальником цеха 
тогда был Геннадий Сеничев, кото-
рый очень много сделал как в плане 
становления, так и дальнейшего раз-
вития, освоения производственных 
мощностей.

В 90-е годы были табельные номера 
по количеству работников. Мой но-
мер был 53-й, то есть я была одним 
из первых работников цеха. Почти де-

сять лет проработала председателем 
профкома цеха. Время было сложное, 
осваивались производство, новое 
оборудование, формировался коллек-
тив. Помогали с путёвками, решали 
социально-бытовые вопросы…

Долгие годы общественной работы 
не прошли зря, и уже с 2005 года 
Алевтина Ивановна единогласно 
была избрана председателем совета 
ветеранов цеха. Одновременно посту-
пило предложение стать помощником 
депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Геннадия Се-
ничева.

– Работа с людьми, а особенно со 

старшим поколением, очень сложная, 
но интересная, постоянно держит в 
тонусе, – говорит Алевтина Тюленева. 
–  Вообще, когда человек уходит на 
заслуженный отдых, проработав де-
сятки лет на производстве, это очень 
тяжело. И задача совета ветеранов ми-
нимизировать эти негативные послед-
ствия. Помочь пенсионеру, бывшему 
работнику,  наиболее комфортно 
освоиться в новых жизненных усло-
виях. Приходится объяснять, под-
сказывать, успокаивать. Часто ходим 
домой, проводим встречи с бывшими 
работниками цеха, поздравляем с 
праздниками и юбилеями. На учёте 
в цеховом совете ветеранов состоит 
почти 300 пенсионеров, и каждый 
требует внимания.

И здесь очень важ-
но эффективное взаи-
модействие благо -
творительного фонда 
«Металлург», меди-
цинского центра фон-
да и цеховых советов 
ветеранов комбината. 
Могу сказать только 
искренние слова благодарности ди-
ректору благотворительного фонда 
«Металлург» Валентину  Владимир-
цеву, заведующей центром медико-
социальной защиты фонда Галине 
Колесниковой, с которыми работаем 
уже более пятнадцати лет. Всегда 
можно к ним зайти, проконсультиро-
ваться и получить помощь.

Как говорит о себе Алевтина Ива-
новна, она, в общем-то, всегда была 
человеком активным. Она – постоян-
ный член территориальной избира-
тельной комиссии Орджоникидзев-
ского района города Магнитогорска 
по выборам депутатов всех уровней 
власти. 

– Если дал обещание – выполни, 
и люди тебя будут уважать, – рас-
крывает свои жизненные принципы 
Алевтина Ивановна. – Более десяти 
лет живу в 144-м микрорайоне и, 
конечно, вижу, что он преображается. 
И всё благодаря совместной работе 
депутатского корпуса, а у нас два 
депутата – Александр Дерунов и Ва-
лентин Владимирцев, управляющих 
компаний ООО «Управляющая ком-
пания ЖРЭУ-2» и ООО «Доверие». И, 

конечно, потому, что в микрорайоне 
очень много авторитетных людей, та-
ких как Александра Чекалина, Фаина 
Плотникова, Людмила Макарычева, 
Анатолий Кириченко.

Есть у меня мечта – привести в 
порядок сквер у спорткомплекса 
«Умка», чтобы он был красивым, 
зелёным, чтобы родители могли 
гулять с детишками. Пока же он не 
относится ни к одной управляющей 
компании, поэтому находится в за-
пустении. Хотя вокруг сквера уста-
новлены, благодаря деятельности 
депутатов, детские площадки, где 
всегда много детишек.

В каждом доме микрорайона дол-
жен быть выбран совет дома, чтобы 

он эффективно отстаи-
вал интересы жителей 
во взаимоотношениях 
с управляющими ком-
паниями по предостав-
лению качественных 
услуг ЖКХ. Но как жи-
тель, пока роли ТОСа в 
микрорайоне не вижу. 
Не во всех домах вы-

браны советы домов. Сейчас стал 
актуальным вопрос «точечной» за-
стройки микрорайона, возводятся 
кафе, магазины, что создаёт значи-
тельные неудобства жителям.

 Оба депутата и их помощники 
работают хорошо. И их работа жи-
телям видна и понятна. Например, 
большую работу провели депутаты 
Александр Дерунов и Валентин Вла-
димирцев по установке в ноябре 2013 
года светофора в районе дома № 219 
по улице Советской. Неоднократно 
лично обращалась от имени своего 
дома к депутатам с этой просьбой. 
И вот такой долгожданный подарок! 
Здесь расположена поликлиника МУЗ 
«Городская больница № 1».  Поликли-
нику посещают ежедневно тысячи 
жителей, и вопросы безопасности на 
этом очень аварийном участке были 
актуальны. Уверена, светофор решит 
часть проблем.

Пока Алевтина Ивановна расска-
зывала, поняла – ведь действительно 
помогает. Пускай всего лишь в сто 
сорок четвёртом микрорайоне, а была 
бы возможность – всем помогла.  По-
больше бы таких людей! 

Кредо Алевтины Тюленевой

 новые правила

Выбор пенсии
Об этом говорится в постановлении пра-
вительства, которое было опубликовано в 
минувшую среду. Оно касается тех россиян, 
которые родились в 1967 году и позднее.

Сейчас у них формируется накопительная часть 
пенсии. На неё отчисляется 6 процентов от зар-
платы. Деньги размещаются в различные ценные 
бумаги. Суть пенсионной реформы – теперь власти 
предлагают выбор.

Вы можете эти деньги, как и раньше, инвести-
ровать в ценные бумаги или отправить на выплаты 
нынешним пенсионерам, то есть в страховую часть 
пенсии. Взамен государство обещает, что в будущем 
это позволит получать более высокую пенсию.

Определиться с тем, куда положить эти деньги, 
нужно до конца 2015 года. У «молчунов» накопи-
тельная часть пенсии автоматически превратится в 
страховую, то есть пойдёт на выплаты нынешним 
пенсионерам. Если вы не хотите этого, то вам надо 
написать заявление в местном отделении Пенсион-
ного фонда. Тем же, кто переводил накопительную 
часть в частные фонды, а теперь хочет отказаться 
от неё в пользу страховой, тоже нужно заявить об 
этом в ПФР.

общественная работа 
со старшим поколением 
очень сложная,  
но интересная,  
убеждена наша героиня


