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Общественное  
признание

В Международ -
ный день пожилых 
людей в Законода-
тельном собрании 
области состоялось 
чествование ветера-
нов. Пятьдесят луч-
ших получили пре-
мии «общественное 
признание» и золо-
тые знаки. Среди 
них председатель со-
вета ветеранов оао 

«ММК», член президиума совета ветеранов об-
ласти и Магнитогорска Михаил Тихоновский. 

Специальная награда областного уровня для вете-
ранов «Общественное признание» была учреждена 
депутатами Заксобрания на августовской сессии ЗСО 
Челябинской области. Она присуждается за много-
летний добросовестный и безупречный труд, активное 
участие в деятельности общественных организаций 
ветеранов и пенсионеров Челябинской области. С 
инициативой создания премии выступил спикер со-
брания Владимир Мякуш после обращения к нему 
председателя совета ветеранов Челябинской области 
Анатолия Суркова. Первые 50 наград были вручены 
уже в этом году ко Дню пожилых людей. Лауреаты, 
представленные к премии местными советами ве-
теранов, получили денежную премию, специальное 
удостоверение и нагрудный знак. 

Возрождение премии «Общественное признание» в 
Челябинской области – один из главных показателей 
того, что связь поколений осуществляется не только 
на словах. Один из лауреатов премии «Общественное 
признание», председатель областного совета ветеранов, 
генерал-лейтенант Анатолий Сурков резюмировал: 
«Старшее поколение – это золотой запас Отечества. 
Без их мудрости, опыта России не обойтись!»

Михаил Григорьевич Тихоновский родился в 1934 
году в д. Сидоровка Климовического района Моги-
левской области БССР. Окончил Магнитогорский 
горно-металлургический институт (1964), инженер-
металлург. Лауреат премии Совета Министров СССР 
(1973). Награжден орденами Трудового Красного Зна-
мени, Дружбы народов, «Знак Почета», медалями. На 
комбинате прошел путь от помощника машиниста экс-
каватора до начальника ЛПЦ-5 и заместителя главного 
инженера. В 1985–1989 гг. Михаил Григорьевич являлся 
директором строящегося Белорусского металлургиче-
ского завода в городе Жлобине. С 2000 года возглавляет 
совет ветеранов ОАО «ММК», являющийся комиссией 
профсоюзного комитета комбината. Деятельность 
совета ветеранов осуществляется в соответствии с 
коллективным договором и социальным заказом. Совет 
ветеранов в союзе с ОАО «ММК», благотворитель-
ным общественным фондом «Металлург», союзом 
молодых металлургов и профкомом ММК организует 
поддержку многих тысяч комбинатских пенсионеров: 
здесь и бесплатные путевки на базы отдыха, и оплата 
протезирования, и обеспечение слуховыми аппаратами, 
и материальная помощь, и другие способы поддержки 
и объединения бывших металлургов. Ежемесячную 
материальную помощь получают более 22 тысяч 
пенсионеров ММК. Бывшие металлурги получают 
лечебные и оздоровительные услуги, для них проводят 
праздничные мероприятия.
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ЭТо был ПерВый рабочий 
визит рустама Минниха-
нова на Южный урал в но-
вой должности, сообщает 
собкор «Магнитогорского 
металла» в Челябинске 
Галина Иванова.

Губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич 
и высокопоставленный 

гость подписали соглашение 
о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социаль-
ном и культурном сотрудни-
честве.

– Челябинская область 
и  Республик а  Татарстан 
являются ведущими инду-
стриальными субъектами 
Российской Федерации. Мы 
интегрированы друг в друга. 
Татарстан – самый крупный 
покупатель металлургиче-
ской продукции южноураль-
ских предприятий. Челябин-
ская область  поставляет 
нам в два раза больше про-
дукции, чем мы ей. Подпи-
санное сегодня соглашение 
даст дополнительный стимул 
нашим предприятиям и спе-
циалистам контактировать. 
Мы должны и дальше стре-
миться к взаимному проник-
новению бизнеса. Во всех 
этих вопросах и со стороны 
руководства Челябинской 
области, и со стороны Респу-
блики Татар-
с т а н  т а к и е 
н а ч и н а н и я 
будут поддер-
жаны, – от-
метил Рустам 
Минниханов, 
пригласив челябинскую де-
легацию с ответным визитом 
в Казань.

В рамках рабочей поездки 
Рустам Минниханов встретил-
ся с активом Конгресса татар 
Челябинской области, предсе-
дателем исполкома которого 
является Лена Колесникова. 
Встреча прошла с участием 
губернатора Михаила Юре-

вича. На ней обсуждались 
перспективы развития обще-
ственного татарского движе-
ния, задачи и планы, которые 
ставит перед собой местный 
конгресс татар. Напомним, 
в Челябинской области про-
живают более двухсот тысяч 
татар, поэтому особый акцент 
был сделан на сохранении 

ими культурно-
г о  н а с л е д и я , 
добрых старых 
традиций и род-
ного языка и са-
мобытности.

Рустам Минни-
ханов поприветствовал актив 
Конгресса татар Челябинской 
области на торжественной 
церемонии вручения наград 
республики заслуженным 
землякам, которая прошла в 
театре оперы и балета. Зва-
ние «Заслуженный деятель ис-
кусств Республики Татарстан» 
присуждено магнитогорскому 
художнику-скульптору Назиру 

Гайфуллину и руководителю 
детского татарского ансамбля 
«Раушан» Сарие Малюковой. 
Звания «Заслуженный учитель 
Республики Татарстан» удостоена 
учительница татарского языка в 
Челябинске Сания Шевченко. 
Также заслуженным работником 
культуры республики признан 
челябинский художник Илюс 
Хасанов. Благодарственным 
письмом президента республи-
ки награжден муфтий Челябин-
ской и Курганской областей 
Ринат Раев.

Завершилась церемония 
награждения большим кон-
цертом, в котором приняли 
участие лучшие народные 
татарские коллективы, ма-
стера искусств Республики 
Татарстан.

По словам Рустама Минни-
ханова, в Челябинской обла-
сти действует одно из самых 
активных движений татар, 
существующих за пределами 
Татарстана, в этом немалая за-

слуга руководителя конгресса 
татар, очень важна поддержка, 
оказываемая областными вла-
стями. За это глава республики 
выразил особую благодарность 
губернатору области Михаилу 
Юревичу, который, в свою 
очередь, отметил, что нацио-
нальная политика строится в 
соответствии с конституцион-
ными нормами:

– У нас в области очень 
дружно живут все националь-
ности, и самое главное – есть 
взаимоуважение, все учатся и 
работают в равных условиях. 
Национальная политика в 
регионе строится в строгом 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, кро-
ме того, разрабатываются и 
свои местные областные за-
коны, согласно которым под-
держивается и расширяется 
взаимное сотрудничество. 
Мы не допустим отступлений 
от Конституции, в нашей об-
ласти нет сепаратизма 

Проникновение 
интересов

Челябинскую область с рабочим визитом  
посетила делегация Татарстана
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На Южном Урале  
проживают более  
200 тысяч татар


