
Ф
от

о 
из

 а
рх

ив
а 

«М
М

».
 Е

вг
ен

ий
 Р

ух
м

ал
ёв

Реклама 15Магнитогорский металл 27 февраля 2021 года суббота

Валентину Петровну БурмистроВу, ольгу сер-
геевну ВерБицкую, Александра константиновича 
ЗиминА, Ларису Петровну никуЛину, наталью 
Владимировну ПАрфентьеВу, татьяну Петровну 
ПорПуЛоВу, ирину Анатольевну соБоЛеВу, тамару 
Васильевну строкину – с днём рождения!

Желаем вам здоровья, успехов, благополучия и до-
машнего уюта, больше поводов для радости и долгих 
лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха

наталью Александровну Грудкину, Александра 
Александровича демцоВА, Людмилу Григорьевну 
недБАйЛо, Виталия михайловича трофимоВА, 
Александру николаевну темникоВу, рашита Гари-
фовича ХуснутдиноВА – с юбилеем!

Желаем вам в кругу семьи и друзей тепла и доброты, 
любви и уважения, здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов аглоцеха

Поздравляем!

надежду николаевну мАтВееВу, Виктора Алек-
сеевича ЧАВкинА, тамару Павловну княЗеВу, на-
дежду ильиничну ефимоВу – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, се-
мейного тепла и уюта! Пусть вас окружают близкие 
и любящие люди.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ПАО «ММК»

Виктора ивановича стАнкеВиЧА –  
с 65-летием!

Пусть каждый следующий юбилей приносит как 
можно больше радости и достатка. Желаем крепкого 
здоровья и неиссякаемой веры в свои силы и возмож-
ности.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Поздравляем!
тамару ивановну АВероЧкину, Антонину иванов-

ну ЛимоноВу, Валентину Аркадьевну БАтрАкоВу, 
Анатолия николаевича ЛоПинА, мунавару Газим-
зяновну БАБинцеВу, Анатолия Васильевича ЛомА-
ноВА, сергея Августиновича БАХАреВА, Валентину 
Андреевну смирноВу, елену Павловну ЗАйцеВу, Ва-
лентину Афанасьевну суЛьдину, марию Алексеевну 
кАдошникоВу, сергея Анатольевича сукиноВА, 
юрия ивановича ЛунькоВА – с днём рождения!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и процветания.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЛ ПАО «ММК»

В феврале день рождения отмечают:

Александр Борисович БудкеВиЧ, сазида кады-
ровна ГАйнуЛинА, марьямбика ГАБдуЛЛАХАто-
ВА, светлана ивановна дроБышеВА, файзулла 
исмагилович исмАГиЛоВ, раиса Васильевна куЗ-
нецоВА, Александр никитович кАширин, Вера 
николаевна ЛеВАшоВА, николай Валерьевич 
ЛукьяноВ, Александра филипповна мАмыки-
нА, Валентина Петровна нефедоВА, Владимир 
Васильевич ПАноВ, Владимир Алексеевич сВи-
ридоВ, Лев егорович шиБАеВ.

Поздравляем именинников и желаем крепкого здо-
ровья, удачи и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЛ ПАО «ММК»

Анастасию фёдоровну меньЩикоВу – 
с юбилеем!

Желаем, чтобы годы никак не отражались на 
состоянии души и самочувствии, чтобы каждый 
день приносил радость и ощущения счастья, чтобы 
близкие и родные радовали частыми встречами и 
душевными разговорами, чтобы в доме всегда было 
тепло и уютно.

Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,  
профактив цеха водоснабжения

светлану Анатольевну сАБАеВу,  
Гульнару нурисламовну януЗАкоВу – с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения 
самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Поздравляем!

евгения Вениаминовича АБАкумоВА, Валентину 
ивановну БорисоВу, нину Виссарионовну ВерХоВ-
цеВу, Валентину Викторовну ВишнеВскую, Аль-
фию идиятулловну ГАрееВу, татьяну Германовну 
комАроВу, наталью Викторовну короЛь, наталью 
Анатольевну ЛоХтеВу, Владимира николаевича 
ошАнинА, назию исмагиловну ромАЗАноВу, 
нину ивановну фроЛоВу, ольгу ивановну Хрено-
Ву, юрия Павловича Чуйко, Анатолия ивановича 
ЩемеЛеВА, нину михайловну ЩуВАтоВу, ольгу 
ивановну яВтуХоВу, Анну Васильевну кЛюеВу, 
Антониду Александровну ГоЛоВАЩенко, марию 
Андреевну тимофееВу, нину Александровну 
БАуЛину, раису Васильевну сАдоВникоВу, Бориса 
Александровича мАтВееВА, Владимира Павловича 
соЛомянноГо – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма, семейного тепла и уюта, долгих лет жизни. 

Администрация, профком и совет ветеранов  
управления ПАО «ММК»

Танцы

Время зажигать! Автором и организатором выступает Олег Садкеев при 
поддержке администрации города и МГМОО «Союз молодых 
металлургов».

Представители всех регионов Уральского федерального 
округа различных возрастных категорий будут бороться за 
лидерство в таких танцевальных направлениях, как «стрит-
шоу», «параданс», «Танцевальное шоу», «Эстрадный танец», 
«Патриотический танец», «Народный танец», «Эксперимен-
таль», «Народный танец-стилизация», «Современный танец», 
«Аргентинское танго», «Народный хоровод».

Кроме того, в рамках мероприятия состоится I Открытый 
фестиваль народного творчества «Наследники традиций», 
XI Открытый кубок Федерации Челябинской области по чир-
спорту, III Кубок Урала по «Леди Стайл Денс».

Важно, что в этом году состязания пройдут по правилам 
Общероссийской танцевальной организации. В состав жюри 
войдут профессионалы из Москвы, Санкт-Петербурга, Челя-
бинска, Миасса. Председателем судейской бригады назначен 
вице-президент Общероссийской танцевальной органи-
зации, судья Международной категории – Ралиф Шакиров 
(Санкт-Петербург).

Регистрация участников осуществляется по адресу элек-
тронной почты:fonari66@mail.ru.

С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке 
на сайте администрации города.

Стоит отметить, что XVIII фестиваль-конкурс «Улица го-
рящих фонарей» должен был пройти в 2020 году, но в связи 
с угрозой распространения коронавирусной инфекции его 
пришлось отменить.

Мероприятие будет организовано с соблюдением всех 
санитарно-эпидемиологических требований.

с 18 по 21 марта во дворце спорта имени  
и. Х. ромазана пройдёт XVIII региональный 
фестиваль-конкурс стильной хореографии  
«улица горящих фонарей».


