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Память жива

27 июня – 40 дней, как перестало 
биться сердце горячо любимого 
мужа, заботливого папы, ласкового 
дедушки ДОЛГОПОЛОВА Николая 
Константиновича. Он был великой 
души человеком. Память о нём 
навсегда останется в сердцах жены, 
детей, внуков, правнуков. Любим, 
помним.

Память жива
28 июня 
исполняется 
10 лет, как 
ушёл из жизни 
наш дорогой и 
любимый муж, 
отец, дедушка 
ЧУРЛЯЕВ Евгений 
Митрофанович.
Помним, любим, 
скорбим. Кто знал 
его, помяните.
Жена, дети, внуки

Память жива
30 июня – год, 
как нет с нами 
дорогого для 
нас человека 
АДАМЕНКО 
Оксаны 
Алексеевны. 
Слишком рано 
закончила 
она свой 
земной путь, 
слишком рано 
остались мы 
без любимой дочери, сестры, жены, 
мамы, бабушки. Слёзы, скорбь не 
покидают нас. Души болят, сердца 
плачут. Она была светлым, добрым, 
заботливым, внимательным 
человеком. Помним, любим, 
скорбим. 

Родные

Утрата
На 69 году 
после тяжёлой 
продолжи-
тельной 
болезни ушёл 
из жизни 
замечательный 
человек, 
хороший 
семьянин, 
любимый муж, 
отец и дедушка 
МАЛАшКиН Анатолий Николаевич. 
Он работал на ММК с 1976 по 
1995, закончил карьеру на ММК 
начальником обжимного цеха  
№ 3. Светлая память об Анатолии 
Николаевиче – навсегда в наших 
сердцах.

Родные, близкие, друзья

Память жива
27 июня – 10 лет со дня смерти 
КАРНАУХОВА Геннадия 
Дмитриевича. Боль утраты не 
утихает, в наших сердцах осталась 
добрая благодарная память о нём.

Жена, дети, внуки

Память жива
Сегодня 
годовщина 
трагического  
для нас 
события.  
28 июня 2021 
года ушёл 
в иной мир 
дорогой 
нам человек 
КОТЛУХУЖиН 
Миндихан 
Абкадырович. 
Скорбь и боль 
нашу словами не измерить. Светлая 
ему память и низкий поклон за 
любовь и заботу о нас. Жизнь его 
была посвящена служению людям. 
Кто помнит – помяните вместе с 
нами.

Семья Котлухужиных,  
родственники, друзья

АНО «ЦКМСЧ» выражает 
соболезнование заведующей 

поликлиникой № 2 шиляевой Вере 
Владимировне в связи с уходом из 

жизни мамы 
ЛАУшКиНОй 

Людмилы ивановны.

Коллектив и совет ветеранов СПП 
ООО «ОСК» скорбят по поводу 

смерти 
КОРЖОВА 

Александра Васильевича и 
выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРЭО+ЦРЭС ООО «ОСК» скорбят по 

поводу смерти 
ЧУфАРОВА 

Валентина Алексеевича 
и выражают соболезнование семье и 

родственникам покойного.

На 74-м году жизни остановилось 
сердце заслуженного металлурга Рф, 

ветерана ПАО «ММК» 
КУЛАКОВСКОГО 

Виктора Тимофеевича. 
Он прошёл путь от разливщика 

стали до начальника управления 
материально-технического 

снабжения. Возглавлял отдел 
рационализации, изобретательства 

и патентной работы ММК. Был 
высококлассным специалистом, 

профессионалом.  
Выражаю соболезнование родным 
и близким Виктора Тимофеевича 

Кулаковского. Память о нём навсегда 
сохранится в наших сердцах. 

 Депутат ГД фС Рф VIII созыва 
Виталий Бахметьев

Продам
*Сад в «Металлурге-3», на 

море. Т. 8-982-289-28-43.
*Сад в «Берёзовой роще». Т. 

8-951-811-34-39.
*Песок, перегной, землю, 

щебень, скалу, отсев, гравий 
и др. От 3 т до 30 т. Недорого. 
Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев, зем-
лю, перегной, скалу. Т. 45-
39-40.

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

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 8-912-805-
48-48.

*Дрова, песок, щебень. Т. 
8-912-805-10-99.

*Туалет из доски 25 мм, до-
ставка. Т. 8-963-237-33-97.

*Щебень, песок, отсев. Т. 
8-951-443-72-71.

*Распродажа. Новые дива-
ны, кухни, столы. Труда, 32а. 
Т.: 8-951-778-46-00, 8-909-
099-42-47.

*Распродажа. Диваны от 
производителя. Т. 8-950-725-
34-14.

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

*Дрова, горбыль. Т. 8-912-
400-10-48.
Куплю

*Ваше авто в любом со-
стоянии. Дорого. Т.: 8-982-
364-67-63, 8-963-094-85-53.

*Ванну, батареи, холодиль-
ники, газо-, электроплиты, 
стиральные машины, микро-
волновки. Выезд в сады, в 
гаражи. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Ванну, батареи, холодиль-
ник, газплиту, стиралку, ми-
кроволновку. Выезд в сады, 
гаражи. Т.: 8-964-249-41-75, 
47-47-44.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Подшипники и зубча-
тые муфты. Т. 8-906-101-
40-60.

*Неисправную микро-
волновку и кофемашину. Т. 
8-906-898-06-96.

*Ванну, холодильник, ма-
шинку, утилизация. Т. 46-
09-90.

*Холодильник, стиралку, 
микроволновки, газовые 
плиты. Т. 8-909-094-26-39.

*Автоприцеп. Т. 8-903-090-
00-95.

*Холодильник, микровол-
новку, стиралку в любом со-
стоянии. Т. 8-951-110-04-95.
Сдам

*По часам. Т. 8-909-747-
10-97.
Сниму

*Жильё. Т. 8-982-320-21-
97.

*Гараж. Т. 8-951-110-04-
95.

*2-комнатную за 8 т. р. Т. 
8-908-494-31-24.

Требуются
*Уборщик/-ца в конди-

терский цех. График 2х2, 
з/п 16500 руб. Т. 8-932-308-
11-15.

*На Нагайбакский птице-
водческий комплекс: дезин-
фектор – з/п 38000 р., график 
2/2; машинист холодильных 
установок – з/п 31500 р., 
график 1/3 (сутки); слесарь 
в птичник – з/п 31500 р., 
график 5/2; птицевод – з/п 
28000 р., график 5/2; со-
ртировщик яйца – з/п 28000 
р., график 5/2; слесарь по 
ремонту газового оборудо-
вания – з/п 25000 р., график 
5/2; слесарь-ремонтник – 
з/п 26500 р., график 5/2; 
помощник оператора в цех 
утилизации – з/п 21000 р., 
график 1/3 (сутки). Т. 8-968-
117-19-99.

*В связи с открытием но-
вого кафе ООО «Санаторий 
«Юбилейный» примет на 
постоянную работу: адми-
нистратора зала – оплата 
55000 руб., повара – 48000 
руб., официанта – 38000 
руб., бармена – 40000 руб., 
уборщика служебных поме-
щений – 19000 руб., кухон-
ного рабочего – 19000  руб., 
грузчика – 19000 руб. Т.: 8 
(34772) 302-22, 8-963-477-
47-90, 8-902-614-25-95.

*В досуговый центр ООО 
«Санаторий «Юбилейный» 
по постоянную работу: зву-
кооператор – 30000 рублей; 
администратор – 28000 руб-
лей; уборщик служебных 
помещений – 18000 рублей. 
Официальное трудоустрой-
ство, социальный пакет, 
служебный транспорт до ме-
ста работы. Подробности по 
телефонам: 8 (34772) 30-222 
– отдел кадров; 8-963-094-
31-05 Наталия Павловна.

* В  с а н а т о р и й - п р о ф и -
лакторий «Южный» на по-
стоянную работу: медицин-
ская сестра процедурной 
– оплата от 25000; медицин-
ская сестра по диетпитанию 
– оплата от 28000; медицин-
ская сестра по физиотерапии 
– оплата от 22000; повар 
– оплата от 22000, мойщик 
посуды, кухонный рабочий 
– оплата от 16000, грузчик 
– оплата от 16000. Гаранти-
рованный социальный пакет 
и полная занятость. Обра-
щаться в отдел кадров: ул. 
Зелёная, д. 1. Т. 21-40-21.

*В левобережный Дворец 
культуры металлургов – по-
вар 4–5 разряда с опытом 
работы на постоянную ра-
боту. Заработная плата до-
стойная. Социальный пакет. 
Обращаться с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00 по 
телефону: 8-908-575-07-68 

или по адресу: пр. Пушкина, 
д. 19.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» (отель «Европа») на 
постоянную работу: офи-
циант – оплата от 20000 
р.; уборщик в ресторан – 
оплата от 16000 р.; уборщи-
ки территории – оплата от 
16000 р. Гарантированный 
социальный пакет и полная 
занятость. Обращаться по т. 
21-40-21.

*Уборщики/цы без в/п, 
для уборки подъездов. Гра-
фик работы 5/2. Зарплата 
от 15000 до 20000 рублей в 
мес. Т. 8-919-400-97-45.

*Водитель погрузчика; 
укладчик-упаковщик; спе-
циалист по воинскому учету. 
Т. 8-909-095-40-10.

*Офисная подработка, 18 т. 
Т. 8-982-357-86-28.

*Делопроизводитель. Т. 
8-995-470-08-39.

*Токарь по обработке ме-
таллических деталей, гра-
фик пятидневка, з/п 40000 
р. Т. 8-909-095-40-10.

*Сторож на автостоянку. Т. 
8-982-289-22-22.

*Сторож-охранник. Т.: 
8-900-064-33-43, 8-982-320-
08-62.

*Ночной сторож. Т.: 8-982-
320-08-62, 8-900-064-33-43.

*Продавец в магазин «Се-
мена». Т. 8-963-476-46-46.

*Обработчики/-цы от на-
секомых. Т. 8-900-086-54-
16.

*Уборщики помещений, 
дворник. Т. 8-982-330-13-
89.

*Кассиры, сторожа на сто-
янку. Т. 8-951-231-41-26.

Объявления.  Рубрика «Услуги» – на стр. 14

Юрий Викторович АРКАЕВ, Юрий Михайлович 
БАБЕНЦЕВ, Юрий Александрович ЗНАЧКОВ, Сергей 
Иванович ТАКМАКОВ, Михаил Михайлович ЛИСЕНКО, 
Сергей Иванович ТИМОШИН, Игорь Владимирович 
СТЕПАКОВ, Валентина Михайловна ВЕРШИНИНА, 
Минхаят Мингазуевич ГИЛЬМУТДИНОВА, Любовь 
Николаевна РУКАВИШНИКОВА, Нина Петровна ЯВОР-
СКАЯ, Сергей Ахметович ХАМАГАМАДОВ, Сергей Яков-
левич СПИЦЫН, Людмила Викторовна ФЕДОТОВА, 
Шакир Билалович  ГУМЕРОВ, Владимир Александро-
вич МЕДВЕЕВ, Анатолий Кузьмич СНЕГОВ, Григорий 
Михайлович АЛЯПСКИЙ, Геннадий Иванович АФА-
НАСЬЕВ, Людмила Ивановна ДАНИЛЬЧЕНКО, Павел 
Николаевич ПОДДУБСКИЙ, Марат Абрарович САЯХОВ, 
Галина Николаевна ГРИГОРЬЕВА, Елена Ивановна 
СТЕПАНОВА, Виталий Петрович ДУГАН, Антонида 
Семеновна СТРЯПУХИНА, Мария Гордеевна БАКАРЖИ, 
Виктор Михайлович КУЛЕВ, Владимир Александрович 
КИТАЕВ, Константин Александрович НОСКОВ, Вален-
тина Михайловна СТАРКОВА, Владимир Васильевич 
ХОЛИН, Александр Артемьевич БУТУЗОВ,  Василий 
Никанорович НИКИТИН, Валентина Петровна СМА-
ГИНА, Петр Петрович СОКУР, Фатыма Шакировна ХА-
МИДУЛЛИНА, Ильхам Ильдусович БУРАНБАЕВ, Борис 
Сергеевич ГАЙДУКОВ, Ильдар Фахразиевич ЗАКАРИН, 
Галина Николаевна ПОДУКОВА, Александр Николае-
вич РАДЧЕНКО, Валентина Ивановна ЦВЕТКОВА, Лю-
бовь Ильинична КУКЛЕВА, Анатолий Александрович 
СОРОКИН, Виктор Константинович ТУТОВ.

Поздравляем именинников и желаем им крепкого здоро-
вья, благополучия, счастья, неиссякаемой энергии, долгих 
лет жизни.

Администрация, профком и комиссия по работе с пенсионерами 
ООО «ОСК»


