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Бывших работников, ветеранов предприятия – Марию Павловну ЛОСЕВУ, 
Наталью Васильевну КУПРИЯНОВУ, Зою Сергеевну КАРАУЛОВУ, Галину 

Николаевну ИВЛЕВУ, Георгия Александровича ЛИТВИНОВА, Надежду 
Андреевну ПОЧИНКОВУ, Веру Иосифовну КАНАЕВУ, Галиахмета САЛИХОВА, 

Александра Степановича КАЛИНИНА, Александра Владимировича 
ХРИПУНОВА, Зинаиду Георгиевну ТРЕГУБОВУ, Наталью Федоровну 
БОГОМОЛОВУ, Анну Никифоровну ИВЖЕНКО, Любовь Николаевну 

ТРОФИМОВИЧ, Елену Николаевну КУЛИКОВУ, Марию Васильевну РОМАНОВУ, 
Ивана Федоровича СЕРДЮКА, Марию Трофимовну АНТИПОВУ, Раису 

Николаевну ЕРЕМЧЕНКО, Екатерину Алексеевну ЛУНЕВУ, Евдокию 
Григорьевну ДЕМЧЕНКОВУ, Валентину Федоровну ЗАХАРОВУ, Владимира 

Павловича ЧЕРНИКОВА, Марию Павловну КОРТОВЕНКОВУ, Светлану 
Алексеевну ФЕДОТОВУ, Раису Степановну КОЗЛОВУ, Геннадия Ивановича 

ТИМОФЕЕВА,  Ивана Емельяновича МИХАЙЛОВА, Любовь Ивановну 
РОГОЖИНУ, Василия Захаровича ШИМИРЕВА, Александра Пантелеевича 
ТУКАНА, Веру Григорьевну СВЕТЛОВУ,  Ксению Карповну БИКТИМИРОВУ, 

Розу Васильевну ДЕНИССИМОВУ, Валентину Филипповну НАЗАРОВУ, Марию 
Львовну ВАСИЛЬЕВУ, Анатолия Александровича ДУБИНИНА, Любовь 

Петровну ВАНЮШИНУ, Антонину Степановну СУБЕЕВУ, Валентину Ивановну 
ЖИНЖИКОВУ,  Павла Александровича БАДЬИНА, Лидию Константиновну 

СЯЧИНУ, Тазкиру Шакирзяновну ЗИЯЗТИНОВУ, Николая Федоровича ПОПОВА, 
Веру Игнатьевну БОЯРСКУЮ, Мусавана Идрисовича ИБРАГИМОВА, Марию 

Антоновну ПУЗАНКОВУ, Веру Леонидовну ЧЕРКАШИНУ, Зою Степановну 
КУЗНЕЦОВУ, Александра Ивановича ПРОКОПЬЕВА, Раису Захаровну ИВАНОВУ, 
Анну Николаевну ДЕРЮГИНУ  – с юбилеем!  

Желаем  крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». 

 Николая 
Савельевича 
ШАЛАШОВА  
с 70-летием!

Желаем вам здоровья, 
добра, тепла, удачи, любви 
и счастья!

Коллектив  
управления проектно- 

конструкторских работ  
ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ».                 

Объявление!
Управление кадров 

предлагает работникам 
ОАО «ММК», желающим 
сменить место работы, 
оформить перевод по 

профессии:
водитель автомобиля 

(иметь водительское удо-
стоверение кат. «С», опыт 
работы).

Обращаться: управле-
ние кадров ОАО «ММК», 
ул Кирова, 84 а, каб. 104. 
Часы работы: с 10.00 до 
16.00 (в рабочие дни).

Магнитогорский городской благотворительный  
общественный фонд «Металлург» 

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров 
– договор найма жилого помещения с предоставлением 
однокомнатной квартиры в доме «Ветеран» с комплексом 
услуг:
• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»). Справки  

по телефону 30-81-11.

В сеМейнОМ кодексе России имеется раз-
дел «Алиментные обязательства супругов и 
бывших супругов». его 89-я статья предусма-
тривает обязанности супругов по взаимному 
содержанию.

Выражается это в следующем: супруги обязаны 
материально поддерживать друг друга; в случае 
отказа от такой поддержки и отсутствия согла-

шения между супругами об уплате алиментов, право 
требовать предоставления алиментов в судебном 
порядке от другого супруга, обладающего необходи-
мыми для этого средствами, имеют нетрудоспособный 
нуждающийся супруг, жена в период беременности и 
в течение трех лет со дня рождения общего ребенка, 
нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим 
ребенком-инвалидом до его восемнадцатилетия или за 
общим ребенком – инвалидом с детства I группы.

В статье 90 предусмотрено право бывшего супруга 
на получение алиментов после расторжения брака. 
Им наделены бывшая жена в период беременности 
и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка, 
нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход 
за общим ребенком-инвалидом; нетрудоспособный 
нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспо-
собным до расторжения брака или в течение года с 
момента расторжения брака, нуждающийся супруг, до-
стигший пенсионного возраста не позднее чем через 

пять лет с момента расторжения брака, если супруги 
состояли в браке длительное время.

Размер алиментов и порядок их предоставления 
после расторжения брака могут быть определены со-
глашением между бывшими супругами. Его оформляют 
в письменной форме и заверяют у нотариуса.

Статья 91 предусматривает, что при отсутствии согла-
шения между бывшими супругами об уплате алиментов 
их размер определяет суд исходя из материального и 
семейного положения бывших супругов и других, за-
служивающих внимания, интересов сторон в твердой 
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

Статьей 92 предусмотрено освобождение от обя-
занности по содержанию другого супруга или его 
ограничение по времени. Суд может освободить от 
обязанности содержать нетрудоспособного нуждаю-
щегося в помощи супруга или ограничить ее опреде-
ленным сроком как в период брака, так и после его 
расторжения, если нетрудоспособность нуждающегося 
наступила в результате злоупотребления спиртными на-
питками, наркотическими средствами или в результате 
совершения им умышленного преступления, в случае 
непродолжительного пребывания супругов в браке и 
недостойного поведения супруга, требующего выплаты 
алиментов, в семье.

СВЕТЛАНА ШУШАРИНА, 
ведущий юрисконсульт правового управления  

ОАО «ММК», член общероссийской общественной  
организации «Ассоциация юристов России» 

График движения автобусов маршрута № 16, следующих  
из новых кварталов по Северному переходу в сторону ККЦ

Направление движения. Коробова – Труда – Советская – Московская – Северный переход – Товар-
ная – ЛПЦ.
«Коробова» ККЦ «Коробова» ККЦ «Коробова» ККЦ «Коробова» ККЦ

5.30 6.15 6.40 7.25 14.30 15.15 15.50 16.35
5.50 6.35 6.50 7.35 15.00 15.45 16.10 16.55
6.00 6.45 7.10 7.55 15.10 15.55 16.30 17.15
6.10 6.55 7.30 8.15 15.20 16.05 16.40 17.25
6.20 7.05 7.40 8.25 15.30 16.15 16.50 17.35
6.30 7.15 7.50 8.35 15.40 16.25 19.30 20.15

8.00 8.45
  

В таблице указано время отправления автобусов от диспетчерской «Коробова» и время прибытия на 
остановку «ККЦ».

Алиментные обязательства
Супруги обязаны материально поддерживать друг друга

 сводка мэк
с четырнадцатого по двадцатое 
августа Магнитогорская энерге-
тическая компания направила 
157 уведомлений об отключе-
нии электроэнергии организа-
циям, имеющим долги. 

Девятнадцать потребителей-
должников отключены от системы 
энергоснабжения.

С о т р у д н и к и  к о н т р о л ь н о -
инспекционного управления 
выявили двадцать четыре факта 
нарушения потребления элек-
троэнергии. Двенадцать случаев 
зафиксировано у граждан, и 
столько же – у юридических лиц. 

Крупные нарушения допустили 
СНТ «Строитель-3» (председа-
тель Н.Г. Лактионов) в размере 
226338 кВт•ч и МП «ДРЭП» (ди-
ректор Н.В. Коровин) в размере 
43259 кВт•ч.

Погасили задолженность 17344 
потребителя. Возобновлена постав-
ка электроэнергии двенадцати ра-
нее отключенным потребителям.

По дюжине нарушений


