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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

все посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-4746.

*3-комнатную «брежневку», 
5/5. К. Маркса, 115/3. Т. 8-904-
306-66-76.

*Участок, 11 соток, на Банном, 
п. Зелёная Поляна. Т. 8-922-
233-95-77.

*2-комнатную квартиру, 9/9, 
пр. К. Маркса, 194, без посред-
ников. Т. 8-963-095-16-23.

*Сад в «Металлурге-2». Т. 
8-950-73-93-132.

*2-комн. квартиру, пр. Ме-
таллургов, 15/1. Т. 8-919-430-
35-35.

*Дом в п. Тирлянский. Т. 8-909-
748-56-36, Елизавета.

*Автостекло. Т. 8-912-311-
28-73.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев, скалу, граншлак, землю. 
Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. Ки-
чигинский. Т. 45-10-40.

*Цемент. Песок. Кичига. Ще-
бень. Т. 431-437.

*Реализуем сетку кладочную 
ВР1. Т. 23-79-42.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка «КамАЗом». Недорого. 
Т. 8-908-082-21-01.

*Песок, щебень. Доставка 
«КамАЗом». Т. 45-80-02.

*Песок, щебень, скалу, землю, 
отсев, глину, граншлак, кичигу, 
ПГС , бут, от 3 до 30 т. Т. 8-951-
249-86-05.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, ру-
бленый, перегородка, парапет, 
бордюр, тротуарная плитка. Т. 
456-123.

*Песок речной, сеяный. Не-
дорого. «КамАЗ». Т. 8-912-809-
77-50.

*Щебень, песок, скалу и т. д. 
Доставка «КамАЗом». Т. 8-961-
579-00-71.

*Песок, щебень, отсев, пере-
гной. От 1 до 3,5 т. Недорого. Т. 
8-919-352-51-56.

*Песок, щебень. Недорого. Т. 
8-922-754-53-09.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Стеклопластиковую армату-
ру. Т. 8-906-868-94-93.

*Шлакоблок. Т. 455-966.
*Баян, гармонь. Т. 8-951-241-

87-16.
*Песок, щебень, отсев, пере-

гной, от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-352-
88-40.

*Дрова, опилки, горбыль. Т. 
43-33-99.

*Песок, щебень, отсев, скала  
от 3 до 30 т. Недорого. Т. 8-919-
349-77-16.

*Шлакоблок. Т. 8-912-472-63-
04, 8-912-775-70-29.

*Шлакоблок. Т. 44-99-20.
*Шлакоблок. Т. 47-88-08.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Или обменяю 5 комн. кв. по 

пр. Пушкина, 32. Т. 8-951-456-
90-13.

*Сад. Т. 8-902-897-56-17.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 

8-968-119-62-36.
*Европоддоны, евроборта, 

еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Песок, щебень, скала, земля, 
отсев, ПГС, граншлак, кичига от 
3 т до 30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Сад «Машиностроитель». 
Недорого. Торг. Т. 8-908-063-
74-72.

*Мицубиси L-200. Т. 8-982-
339-47-51.

*Комнату в 2-к кв. за 520 т. р., 
Грязнова, 47. Т. 8-961-579-
77-96.

Куплю
*1, 2, 3-к. квартиру. Т. 8-951-

251-03-45.
*1–, 2-комнатную квартиру, 

без посредников. Т. 8-906-854-
46-24.

*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.
*Скутер в любом состоянии. 

Т. 45-09-21.
*Выкуп авто любых марок. 

Дорого. Т. 464-555.
*Холодильник современный 

неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Холодильник двухкамерный, 
неисправный . Т. 8-982-295-
34-61.

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, стиралку, холодиль-
ник. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, плиту. 
Т. 466-566.

*Холодильник современный, 
неисправный за 1 т. р.  Т. 8-951-
780-65-55.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*Неисправную гармонь. Т. 
8-951-241-87-16.

*ЖК, ноутбуки, цифровую тех-
нику. Т. 8-909-094-34-11.

*«Москвич», «Жигули», «Вол-
гу». Т. 8-951-470-82-95.

*Технику. Т. 8-906-871-22-32.

*Холодильник, стиральную 
машину. Т. 8-951-251-56-50.

*Рога сайгака. Касли. Т. 8-908-
053-38-43.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Жильё на оз. Банное. Дёше-

во. Т.: 8-963-093-56-09, 8-961-
579-01-43.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Однокомнатную, Советская, 
123. Т. 8-902-600-73-30.

*Двухкомнатную. Длительно. 
Т. 8-961-578-70-68.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Однокомнатную. Тевосяна. Т. 

8-902-862-63-49.
*Посуточно. Т. 8-912-314-

17-33.
*По часам. Т. 8-919-304-87-

10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-

97.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Квартиру. Т. 299-609.
*Жильё, дом. Т. 43-16-35.
*Дом. Т. 8-908-588-61-99.
*Квартиру. Т. 8-919-323-45-

29.

меняю
*Комнату + однокомнатную 

на двухкомнатную. Т. 8-963-
479-81-77.

требуются
*Организация примет на по-

стоянную работу инженера-
механика со знанием программ 
проектирования в системе 
«Компас». Обращаться по т. 
39-33-08, в рабочее время.

*Для работы на территории 
ОАО «ММК»: электрогазосвар-
щики, монтажники, резчики, 
отделочники. Оплата сдельная. 
Т. (3519) 22-04-85.

*В отделение анестезиологии 
и реанимации МСЧ срочно – 
медсестры. Полный социаль-
ный пакет. Т. 29-28-30.

*Срочно – почтальон в р/н ма-
газина «Орбита». Т. 26-33-49

*Официанты. Т. 40-29-44.
*Повара. Т. 40-29-44.
*Администратор. Т. 8-961-

575-62-89.
*Делопроизводитель, 14 т. р. 

Т. 8-932-014-66-34.
*Продавец книг. Пенсионеры 

рассматриваются. Обращаться 
с 10.00 до 20.00. Т. 20-25-92, 
8-964-247-50-08.

*Маляры. Оплата достойная. 
Звонить с 9 до 19 ч. Т. 8-912-
319-56-21.

*Сторож-вахтёр. Т. 30-63-12.
*Грузчик. Т. 8-929-235-97-14.
*Администратор. Т. 8-982-

335-02-15.
*Диспетчер. Т. 8-982-275-

30-37.

Разное
*Котенок, 2 месяца, ищет но-

вую семью, к лотку приучен. Т. 
8-902-863-88-90, 34-83-21.

*Одежда из кожи на заказ. 
Каждое изделие – эксклюзив! 
Ателье «Модистка», ИП Ду-
бровская. Полный спектр услуг 
по пошиву и ремонту одежды 
из текстиля, кожи и меха, ул. 
Тевосяна, 4 а. Т. 465-495.

Память 

У памяти нет прописки
Судьбы 

Администрация, профком 
и совет ветеранов ООО «ОСК» 

(КИПиА) скорбят по поводу смерти 
ТРУБЧЕНИНОВА 

Геннадия Семёновича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПСЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КОСТюКОВА 

Анатолия Кузьмича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ВАлЕЕВА 

Амира Мухамедьяновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов НТЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЩЕРБИКИНОй 

Натальи Васильевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ШУБИНА 

Григория Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СУхАНОВА 

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БАБИКОВОй 

Зои Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
лЕЩЕВОй 

Екатерины Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СМЕРДОВА 

Евгения Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МОРГУШЕНКО 

Ксении Владимировны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Ветеран труда 80-летняя рашида миннебаева 
всю жизнь отдала служению детям

Несмотря на трудное во-
енное детство, сумела 
получить хорошее обра-
зование и найти свой путь 
в жизни.

р ашида родилась в 1934 
году в Первоуральске 

Свердловской области. Роди-
тели – люди из народа, умевшие 
трудиться и привившие это 
качество детям. Она хорошо 
помнит голод, холод и похорон-
ки военных лет. Два её брата 
умерли во младенчестве, сестра 
в пять лет зачахла от голода, 
старший брат пропал без вести 
под Сталинградом, средний 
погиб в Прибалтике… Чтобы 
спасти Рашиду – последнего ре-
бёнка из шести, семья решила 
поехать в более благополучную 
Татарию. Там девочка и пошла 
в первый класс. Родители про-
работали всю войну на военном 
заводе и рано ушли из жизни. 
После смерти отца в 1947 году 

14-летняя девочка отправилась 
с неходячей матерью к род-
ственникам. Помогли добрые 
люди – донесли мать на чехле 
от матраса. В 15 лет Рашида 
осталась круглой сиротой, но 
привычка трудиться не по-
зволила опустить руки. Была 
секретарём комсомольской 
организации, окончила школу 
с отличием.

Получать образование ре-
шила в Казани – отправилась 
туда с сотней рублей в кармане, 
деньги на поездку ей собра-
ли подруга, тётя и директор 
школы. Ещё не знала, куда 
будет поступать, но, увидев 
здание Казанского универси-
тета, твёрдо решила – учиться 
будет здесь.

Без родительской поддержки 
жилось непросто. Активную 
и трудолюбивую студентку 
заметили, выбрали членом 
курсового бюро факультета. А 
её наряды были так бедны, что 

Рашида даже стеснялась ходить 
на заседания бюро. На третьем 
курсе её выбрали комсоргом 
группы. Училась на отлично. 
По распределению попала в 
Узбекистан и два года работала 
в кишлаке. По три месяца в 
учебном году собирала с уче-
никами хлопок. Затем два года 
работала в Татарстане, где и 
встретила будущего мужа.

В 1962 году супруги перееха-
ли в Магнитогорск, здесь роди-
лась дочь. Оставлять ребёнка 
было не с кем, поэтому дове-
лось сменить несколько мест 
работы. Все сразу отмечали 
её интеллект, грамотность и 
ответственность, предлагали 
руководящие должности, но ей 
приходилось отказываться.

В 1966 году, когда дочка 
подросла, Рашида Абдулловна 
стала учителем в школе № 19, 
потом – в школе № 28. Много 
лет была председателем мето-
дического объединения русско-
го языка, наставницей молодых 
учителей. Для ребят она была 
не просто преподавателем. Ор-
ганизовывала походы, прово-
дила праздники, ребята активно 
участвовали в соревнованиях 
и олимпиадах. Была предель-
но честна, бескомпромиссна, 
строга – отстаивала интересы 
учеников, невзирая на автори-
теты. А её классы отличались 
дисциплиной, организованно-
стью и прочными знаниями. «Я 
полностью отдавалась школе. 
Не знаю, была ли хорошим 
учителем, но хорошим вос-
питателем – наверняка», – го-
ворит она.

Выросшие уже ученики не 
забывают любимую учитель-
ницу Рашиду Миннебаеву – 
ветерана школы № 28, звонят, 
приходят в праздники и наве-
щают в будни.

 людмила Бурьянова

Восьмидесятилетняя 
Любовь Cуханова со-
мневалась, вправе ли в 
год празднования юби-
лея Победы напомнить 
о своём брате, призван-
ном на Ставрополье. Но 
рассудила правильно: 
у памяти нет адресной 
прописки, и подвиги Ге-
роя Советского Союза 
Ивана Минаенко на Ура-
ле так же легендарны, 
как и в местах его боевой 
славы.

Иван Минаенко к нача-
лу войны закончил девятый 
класс. Дальше учиться не 
стал – надо было работать. То-
варищи вспоминали: крепыш, 
выносливый, отчаянный. Но 

на фронт – не 
брали, хотя 
в военкомат 
о б р а щ а л с я 
много раз. 
Участвовал 
в  трудной 
п о с е в н о й 
весной сорок третьего после 
освобождения Ставрополья 
от оккупации, в возрождении 
родного колхоза имени XVII 
партконференции.

Той же весной его и призва-
ли. Короткие военные сводки 
сорок третьего года сохранили 
свидетельства тяжкого ратного 
труда: «В боях на Киевском 
направлении тов. Минаенко 
И. А. проявил исключитель-
ную смелость, мужество и 
отвагу. 9 сентября первым 
на бревне форсировал Десну. 

Разведав местность и 
силу противника, до-
ложил командованию 
о возможностях форси-
рования реки. 24 сен-
тября на сооружённом 
из подручных материа-
лов плоту форсировал 
Днепр, перешёл вброд 
Старый Днепр, встретился 
с численно превосходящей 
группой противника и при-

нял бой». 
Жить ему оставалось мень-

ше месяца. «2 октября Иван 
Минаенко вызвался расчис-
тить путь пехоте. Подполз к 
проволочному заграждению, 
перерезал его в нескольких 
местах. Но был смертельно 
ранен пулей снайпера. Пробыл 
Минаенко на нейтральной по-
лосе до 7 октября».  Награж-
дён посмертно…

 алла каньшина

дитя военных лет


