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Николая Николаевича ДеНисова,  
Тагира абугалеевича ишмеТова,  

Тамару Зиновьевну моисееву,  
Галину моисеевну Пацевич –  

с юбилеем!
Желаем благополучия, хорошего настроения, креп-

кого здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов ООО «АТУ»

Фаузию Закирзяновну сорокиНу – с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

Администрация, профком паросилового цеха

александра Николаевича Борисова, владимира 
михайловича ГулеНко, Галину алексеевну кула-
кову, анатолия владимировича кушНира, веру 
ивановну маТюшиНу, александра юрьевича си-
Дорова, Наталью васильевну Терехову, равхата 
Зиннатовича ФайЗуллиНа – с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного 
оптимизма и добрых надежд.

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ПАО «ММК»

василия владимировича БоДрова, юрия степа-
новича вороТилова, ситдика Зиннатулловича 
ЗиННаТуллиНа, владимира ивановича красиль-
Никова, сергея михайловича реПНикова, алек-
сандра сергеевича серова, виктора михайловича 
Ярмака – с днём рождения!

Пусть будет так всегда: чем больше лет, тем боль-
ше счастья.

Администрация, профком копрового цеха

валентину Захаровну Гусеву, владимира иванови-
ча иващеНко, вячеслава анатольевича корНее-
ва, виктора сергеевича куликова – с юбилеем!

Желаем счастья и успехов, радости и добра, сюрпри-
зов и волшебства, теплоты, любви и веселья.

Администрация, профсоюзная организация, совет ветеранов 
листопрокатного цеха № 8  

Здоровый образ жизни

в субботу, 8 февраля, в Эколо-
гическом парке магнитогорска 
состоится ежегодный старт – 
XXXVIII всероссийская массовая 
лыжная гонка «лыжня россии 
– 2020».

Принять участие в соревнованиях 
могут жители города и близлежащих 
районов. Конкурсанты в обязательном 
порядке должны иметь соответствую-
щую подготовку и предоставить допуск 
врача (до 17 лет – обязательно).

Также в рамках стартов пройдут лыж-
ные гонки в зачёт XI городской Спарта-
киады среди ветеранов (пенсионеров), 
посвящённой 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Регистрация 
участников-пенсионеров состоится в 

9.00 в этот же день. Победителей и при-
зёров наградят грамотами и медалями 
городского совета ветеранов.

Программа соревнований:
9.00 – регистрация участников XI го-

родской спартакиады среди ветеранов 
(пенсионеров);

10.30 – старт на 2 км, женщины 50–54 
года, 55–59 лет, 60 лет и старше;

11.00 – старт на 3 км, мужчины 55–59 
лет, 60–64 года, 65 лет и старше.

XXXVIII Всероссийская массовая лыж-
ная гонка «Лыжня России–2020»:

Начало регистрации за час до начала 
каждого забега.

Конец регистрации за 15 минут до на-
чала каждого забега.

11.00 – начало регистрации участ-
ников;

12.00 – торжественное открытие. 
Награждение победителей и призёров 
XI городской спартакиады среди вете-
ранов (пенсионеров);

12.30 – VIP-забег;
12.45 – старт на 3 км, девушки до 17 

лет (включительно), Орджоникидзев-
ский район;

13.00 – старт на 3 км, юноши до 17 
лет (включительно), Орджоникидзев-
ский район;

13.15 – старт на 3 км, девушки до 17 
лет (включительно), Правобережный 
район;

13.30 – старт на 3 км, юноши до 17 
лет (включительно), Правобережный 
район;

13.45 – старт на 3 км, девушки до 
17 лет (включительно), Ленинский 
район;

14.00 – старт на 3 км, юноши до 
17 лет (включительно), Ленинский 
район;

14.15 – старт на 1 км, семейный за-
бег;

14.30 – старт на 1 км, спортсмены 
с ограниченными возможностями 
здоровья;

14.45 – старт на 3 км, женщины стар-
ше 18 лет, Орджоникидзевский, Право-
бережный, Ленинский районы;

15.00 – старт на 3 км, мужчины стар-
ше 18 лет, Орджоникидзевский, Право-
бережный, Ленинский районы;

15.15 – сдача нормативов комплекса 
ГТО на дистанциях 2, 3, 5 км.

Награждение проводится по ходу 
программы соревнований.

Победители и призёры в забегах 
Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России–2020» будут 
награждены грамотами управления по 
физической культуре, спорту и туризму 
администрации города Магнитогорска, 
кубком и медалями. Ознакомиться с по-
ложением о проведении соревнования 
можно по ссылке на сайте администра-
ции Магнитогорска.

В Магнитогорске в начале февраля пройдёт  
традиционная всероссийская массовая гонка

На лыжах с ветерком
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