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Телефон 

отдела 

рекламы «ММ» 

35-65-53.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Требуются 
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ 

(îáó÷åíèå íà ñòðîïàëüùèêà). 
З/п от 14 до 16 т. р. 

Иногородним предоставляется общежитие. 
Îáðàùàòüñÿ: óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 

óë. Êèðîâà, 84-à, êàá. 104. 

×àñû ðàáîòû: åæåäíåâíî 
ñ 10.00 äî 16.00.

Коллектив ЦЗЛ ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
скорбит по поводу смерти ветерана 

труда и завода 
АСТРОШЕНКО

Светланы Николаевны
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦОЛЗ (бывшего обжимного цеха)

скорбят по поводу смерти 
КАМАЛЕЕВА

Хази
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
ФИЛИПОВОЙ

Прасковьи Самуиловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
ЖИЖИНОЙ

Марии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ТЭЦ скорбят по поводу смерти 

ШЕПОВАЛЕНКО
Нины Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления связи и ИИТ
скорбят по поводу смерти 

КОЖЕВНИКОВОЙ
Нины Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха

скорбят по поводу смерти 
КАЛУГИ

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

скорбят по поводу смерти 
ГУРЬЯНОВА

Дмитрия Ефимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

скорбят по поводу смерти 
ГЕРАСИМОВА

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦОЛЗ (бывшего обжимного цеха)

скорбят по поводу смерти 
МАРЧЕНКО

Павла Арсентьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 

ЦОЛЗ (бывшего обжимного цеха)
скорбят по поводу смерти 

ИЛЬИНА
Николая Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

ÏÐÎÄÀÌ
*1-к. «бр» на 12 участке, 2/5 

эт. Т. 8-351-901-71-82.
*1/2 дома, п. Димитрова, ул. 

Железняка, 2 комнаты, кухня, 
с/у в доме. Т. 8-902-896-04-08.

*Срубы 3 х 4, 3 х 5, 5 х 6, 
9 х 10, а также на заказ. Из-
готовление мансард, стропил, 
кровли. Т.: 8-906-850-3616, 
8-906-899-7836.

*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-
746-1500.

*Дом, поселок Димитрова. 
Цена договорная. Т. 8-906-852-
8610.

*Коттедж, п. Крылова. Т. 
8-950-746-1500.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-
59-73.
ÑÄÀÌ

*Сутки, ночь. Т. 8-961-579-
93-63.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-

997.
*Сутки, часы. Т. 8-912-474-

91-48.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

5605.
ÑÍÈÌÓ

*Однокомнатную квартиру. Т. 
8-906-899-45-24.
ÓÑËÓÃÈ

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъезд-
ные металлические с отделкой 
любой сложности. Теплицы, 
ворота, решетки. Цена, каче-
ство, гарантия. Т.: 29-69-17, 
22-20-37.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Ремонт крыш бикростом. 
Сварочные работы. Т.: 41-30-94, 
8-902-899-6891.

*Отделка дверей балконов 
евровагонкой. Т.: 30-38-18, 
31-90-80, 21-88-77, 8-912-803-
21-84.

*Замена водопровода, кана-
лизации, электропроводки. Т.: 
28-10-02, 8-951-807-6785.

*Сантехника, замена водо-
провода, канализации, ото-
пления. Водомеры (пластик). 
Сады. Качественно, недорого. 
Т. 45-45-23.

*Строительство, ремонт. Т. 
45-12-39.

*Комплексный ремонт. Т. 
45-12-31.

*Гипсокартон, панели, лами-
нат. Т. 8-906-850-4758.

*Печи, камины. Т. 8-909099-
9794.

*Натяжные потолки «Мерку-
рий». Т.: 29-47-27, 30-17-22.

*Электропроводка. Быстро, 
качественно, недорого. Т. 8-908-
066-3002.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия два 
года. Т.: 41-44-35 (р), 29-24-51 (д), 
8-908-066-0906.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. Т. 
29-63-95.

*Ремонт телевизоров. Т.: 
8-904-800-59-77, 23-99-09.

*ООО «МагТехСервис». Ре-
монт стиральных машин, холо-
дильников. Т. 43-03-92.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. Т. 31-90-80.

*Ремонт стиральных машин. 
Т. 49-15-03.

«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. 
Рассрочка. Скидки. Установка. 
Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 
289-900, 299-000.

*Триколор ,  НТВ+,  ТВ -
антенны, спутниковый Ин-
тернет. Рассрочка, скидки. Т. 
29-13-14.

*Телеантенны всеканальные! 
Установка, разводка, сервис. Т.: 
22-54-65, 8-906-850-2351.

*ТВ-антенны! Установка, 
качественно, гарантия. Т. 37-
04-65.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-963-094-44-60.

*Видео-, фотосъемка. Т. 22-
86-51.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Детективы. Т. 8-904-939-

0000.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели». Т. 29-21-79.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т.: 45-14-72, 

8-912-805-1472.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-

0768.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-

06-40.
*Высокие 4-метровые «ГА-

Зели», 5-метровые «Бычки», 
переезды, грузчики. Т.: 46-03-
82, 8-908-086-0382.

*Оперативно, ежедневно, 
«ГАЗели», «Бычки», переезды. 
Т.: 43-10-90, 8-908-086-2322.

*«ГАЗель». Т.: 29-62-22, 
8-908-096-5100.

*«Транссервис». Грузопере-
возки. Грузчики. Т.: 45-45-70, 
8-912-805-4570.

*ООО «Мебельная студия 
«Ника». Шкафы-купе, кухни на 
заказ. Т. 8-906-852-11-93.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*ЗАО «Русская металлургиче-
ская компания» приглашает на 
работу инженера-электроника, 
инженера -программиста , 
слесарей-ремонтников, мон-
тажников оборудования КХП, 
электрогазосварщиков, слеса-
рей КИП и А, токарей, электро-
монтеров по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
электромонтеров диспетчерско-
го оборудования и телеавтома-
тики, огнеупорщиков, камен-
щиков, водителей погрузчика, 
водителей категории «С», «D». 
Обращаться в отдел кадров. Т.: 
24-06-41, 24-01-80.

*ООО  «Магнитогроской 
энергетической компании: веду-
щий инженер-механик, зарпла-
та от 20 тыс. рублей, слесарь-
ремонтник от 10 тыс. рублей, 
электромонтеры по ремонту и 

обслуживанию электрообору-
дования, зарплата от 10 тыс. 
рублей, инженеры-электрики, 
зарплата от 15 тыс. рублей, 
уборщик территорий, зарплата 
5 тыс. рублей, тренер по боль-
шому теннису (на полставки), 
зарплата 10 тыс. рублей. Со-
циальный пакет. Обращаться по 
телефонам: 25-90-65, 25-90-67.

*Срочно: комендант на базу 
отдыха (Верхнеуральское во-
дохранилище) с л/а. Возможно 
проживание с семьей. Обра-
щаться: 8-904-813-54-51.

*Кирпичному заводу: началь-
ник смены, машинист экскава-
тора, водитель самосвала, элек-
тромонтер, слесарь-ремонтник. 
Т.: 24-06-43, 24-70-48.

*ООО «Электроремонт»: 
инженеры-электроники, элек-
тромонтеры, наладчики КПО, 
слесарь-сантехник, слесари-
ремонтники, электросварщики, 
уборщики помещений. Зарплата 
стабильная, социальный пакет. 
Обращаться: ул. Пушкина, 7. Т.: 
24-15-87, 24-30-75.

*ООО «Трест жилищного 
хозяйства»: уборщики лест-
ничных клеток, уборщик мусо-
ропроводов, дворник, электро-
газосварщик, электромонтер. 
Принимаем пенсионеров и 
совместителей. Т. 34-44-45.

*Супермаркет «Адмирал-
тейский» проводит набор: про-
давцов, з/п – 10000, админи-
стратор, з/п – 15000, кондитер, 
з/п – 10000. Т. 40-23-46.

*Супермаркету «Адмирал-
тейский»: продавцы, з/п – 10000 
р. Т. 40-23-46.

*Супермаркету «Адмирал-
тейский»: повар, з/п 10000 р. 
Т. 40-29-44.

*Грузчики. Т. 46-09-25.
*ВАХТА в Магнитогорске! 

Срочно! ЭГС, электромонтер, 
токарь, сл.ремонтник, стро-
пальщик и др. Т. 28-14-93.

*Сл.ремонтник – насосного 
об., монтажник, ЭГС, кровель-
щик, резчик, промальпинисты, 
плиточники, разнорабочие, 
отделочники «евро» и др. Т. 
28-14-93.

*Рабочие на корпусную ме-
бель, столяр-станочник с навы-
ками токарных работ по дереву. 
Оплата по договоренности. Т. 
8-906-852-11-93.
ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ

*Утеряный гос.номер АХ 
306774 на прицеп, за возна-
граждение. Т. 8-951-435-8034.

*10 июня вечером были уте-
ряны документы на имя Коно-
пихина Василия Анатольевича. 
Нашедших – просьба вернуть за 
вознаграждение. Т.: 49-44-11, 
8-903-091-1753.
ÐÀÇÍÎÅ

*Очевидцев ДТП, произо-
шедшего на перекрестке пр. К. 
Маркса и ул. Дружбы 11 июня в 
12.00 м/д «ВАЗ-21102» (серебри-
стый) и «ВАЗ-21099» (зеленый), 
просим позвонить по тел. 8-912-
400-51-46.

НОУ СПО «МАГНИТОГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

НОУ СПО «МАГНИТОГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Лицензия № 211376 от 03.07.2006 выдана Министерство образовании и науки Челябинской области
Свидетельство о государственной аккредитации№ 615 от 03.11.2006 выдана Министерство образовании и науки Челябинской области

Лицензия № 211376 от 03.07.2006 выдана Министерство образовании и науки Челябинской области
Свидетельство о государственной аккредитации№ 615 от 03.11.2006 выдана Министерство образовании и науки Челябинской области

Образовательные программы:Образовательные программы:

С полным возмещением затрат
на обучение

С полным возмещением затрат
на обучение На базеНа базе Сроки

обучения
Сроки

обучения
Форма
обучения
Форма
обучения

Право и организация социального

обеспечения

Право и организация социального

обеспечения

Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям)

Экономика и бухгалтерский учет

(по отраслям)

Банковское делоБанковское дело

Маркетинг

Страховое дело (по отраслям)Страховое дело (по отраслям)

Финансы (по отраслям)Финансы (по отраслям)
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Ждем Вас по адресу: г. Магнитогорск, ул Грязнова 36/1, тел (3519) 31-60-55Ждем Вас по адресу: г. Магнитогорск, ул Грязнова 36/1, тел (3519) 31-60-55

Государственная аккредитация

Диплом государственного образца

Зачисление по собеседованию и результатам ЕГЭ

Государственная аккредитация

Диплом государственного образца

Зачисление по собеседованию и результатам ЕГЭ

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

ПРИГЛАШАЕМПРИГЛАШАЕМ
на работу на пусковые на работу на пусковые 
объекты ОАО «ММК» объекты ОАО «ММК» 

по профессии:по профессии:
машинист крана 

металлургического 
производства 
(с обучением).

ООбращаться: управление 
кадров ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 
Часы работы: 
ежедневно 

с 10.00 до 16.00.

2,9

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ металлургический комби-
нат» (ОАО «ММК») приглашает для участия в открытом 
конкурсе финансовые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком конкурса.
Форма торгов:
Открытый конкурс
Предмет контракта:
Договор страхования работников ОАО «ММК» на период вре-

менного пребывания за пределами постоянного места жительства 
в служебных командировках, в соответствии с условиями которого 
страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую пре-
мию), уплаченную страхователем, осуществить страховые выплаты 
при наступлении страховых случаев, предусмотренных договором 
на условиях, содержащихся в договоре (общее количество застра-
хованных 25124 человек).
Место оказания услуг:
Любое государство, на территории которого произошел страхо-

вой случай, предусмотренный договором страхования.
Начальная (максимальная) цена контракта:
80000,00 (восемьдесят тысяч) долларов США.
Участники размещения заказа могут получить конкурсную 

документацию по адресу заказчика конкурса в срок до 18 июля 
2008 г. или на официальном сайте: www.mmk.ru.
Порядок предоставления конкурсной документации: при 

подаче заявления о предоставлении конкурсной документации 
заинтересованное лицо указывает адрес, куда должна быть от-
правлена конкурсная документация, либо указывает контактное 
лицо, которому должна быть вручена конкурсная документация. 
В последнем случае конкурсная документация вручается контакт-
ному лицу по адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116. 
Плата за предоставление конкурсной документации заказчиком 
не установлена.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ:
Дата начала приема заявок:
19 июня 2008 г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 18 июля 2008 г. 11.00 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов 

конкурса: заявки рассматриваются по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина, 6, каб. 116, начиная с даты вскрытия конвертов. 
Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия конвертов составляет 
5 дней. Дата подведения итогов: 23 июля 2008 г.
Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефон: (3519) 24-10-44, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Филиппова Юлия Валерьевна (phijul@

mmk.ru).

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Рос-
сийской Федерации о допол-
нительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей, основано, в 
первую очередь, на Консти-
туции РФ и соответствую-
щем федеральном законе. Со-
гласно ему это меры, которые 
обеспечат возможность улуч-
шения жилищных условий, 
получения образования и 
повышения уровня пенсион-
ного обеспечения.
В соответствии с законом ме-

рами господдержки могут вос-
пользоваться только граждане 
РФ независимо от места их жи-
тельства в случае рождения или 
усыновления ребенка, который 
также должен иметь граждан-
ство Российской Федерации. 
Право на меры с 1 января 2007 
года имеют женщины, родив-
шие  (усыновившие) второго 
или третьего ребенка, если они 
ранее не воспользовались таким 
правом. Мужчины, являющиеся 
единственными усыновителями 
второго-третьего ребенка или по-
следующих детей, которые ранее 
не воспользовались государствен-
ной поддержкой, получают ее 
только в том случае, если решение 
суда об усыновлении вступило 
в законную силу. В законе со-
держится исчерпывающий пере-
чень случаев, при которых право 
женщин на меры государственной 
поддержки прекращается.

На основании закона восполь-
зоваться мерами поддержки мо-
гут только дети, не достигшие 
18 лет, и совершеннолетние, 
обучающиеся по очной форме до 
его окончания, но не дольше чем 
до 23 лет.
Граждане, имеющие право на 

поддержку, могут обратиться в 
территориальный орган Пенсион-
ного фонда РФ по месту житель-
ства для получения специального 
именного документа – сертифи-
ката. Для этого надо предоста-
вить паспорт и документы, под-
тверждающие принадлежность к 
гражданству, как родителей, так и 
детей, свидетельства о рождении, 
браке, решение органов опеки и 
попечительства об установлении 
или об отмене опеки над ребен-
ком, страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования матери, справки ЖЭУ о 
составе семьи. Тогда появляется 
возможность оформить материн-
ский (семейный) капитал. Это 
средства федерального бюджета, 
зачисляемые в бюджет Пенсион-
ного фонда РФ. Государствен-
ный сертификат на материнский 
(семейный) капитал – именной 
документ.
На основании закона материн-

ский (семейный) капитал уста-
новлен в размере 271250 рублей, 
ежегодно пересматривается с 
учетом роста инфляции. Распоря-
диться им можно только по исте-
чении трех лет со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего 

ребенка или последующих детей. 
Лица, получившие сертификат, 
могут распоряжаться средствами 
материнского (семейного) капита-
ла в полном объеме или по частям 
только для улучшения жилищных 
условий, получения образования 
ребенком, формирования накопи-
тельной части трудовой пенсии 
для женщин, родивших или усы-
новивших второго, третьего или 
последующих детей. Распоря-
диться средствами можно сразу 
по нескольким направлениям. Их 
необходимо указать в заявлении.
Закон четко оговорил усло-

вия реализации капитала для 
улучшения жилищных условий. 
После того как территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ 
по заявлению вынесет решение, 
средства будут направлять на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения путем безна-
личного расчета с организацией 
или физическим лицом, который 
является продавцом данного по-
мещения. Наличные деньги на 
руки обладателю сертификата 
выдавать не будут. Жилое по-
мещение, которое приобретено 
за счет материнского капитала, 
оформляется в общую собствен-
ность родителей, их детей и 
других совместно проживающих 
членов семьи с определением раз-
мера долей по соглашению.

АЛСУ ФАЙЗУЛЛИНА,
юрисконсульт 

правового управления.

Разделу не подлежит
«Много лет назад я получила от предприятия, где тогда работала, однокомнатную 

квартиру. В то время я была замужем, но муж был прописан у своих родителей, и его при 
предоставлении мне квартиры не учли. Квартиру я впоследствии приватизировала на 
свое имя, так как муж по-прежнему проживал с родителями. После смерти родителей 
я зарегистрировала мужа в своей квартире, и теперь, на старости лет, он требует 
развода и раздела квартиры. Правомерны ли его требования?»

В. ЗАХАРОВА
Нет, неправомерны. Статья 36 Семейного кодекса РФ предусматривает, что имущество, 

полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по 
иным безвозмездным сделкам, является его единоличной собственностью и разделу как 
общее имущество супругов не подлежит. При приватизации передача государственной 
квартиры в собственность жильцов производится безвозмездно, поэтому по закону 
квартира принадлежит лично вам, и муж при разводе не вправе претендовать на часть 
вашей квартиры. Правда, нужно иметь в виду одну юридическую тонкость. Имущество 
каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет 
установлено, что во время брака за счет общего имущества супругов были произведе-
ны вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный 
ремонт, переоборудование, реконструкция и т. п.) Супруг должен доказать эти обстоя-
тельства в суде, а это непросто.

Надо оспорить решение
 «Мы с женой пенсионеры. Прошлым летом мы два месяца временно работали в 

пионерском лагере. При расчете отпускные нам не начислили. Сказали: придете поз-
же. Пришли позже, но бухгалтер сказала, что временным работникам отпускные не 
положены. Так ли это?» 

Л. РЫСАКОВ.
Нет, не так. Бухгалтер руководствовался устаревшим законодательством. До 1 февраля 

2002 года действовал Указ Президиума Верховного Совета СССР 1974 года «Об условиях 
труда временных рабочих и служащих», где действительно было записано, что временные 
работники правом на отпуск или на замену его денежной компенсацией не пользуются. 
Это положение утратило силу с момента введения в действие Трудового кодекса РФ 
2002 года. Трудовой кодекс РФ вообще не знает понятия «временные работники». Главой 
45 кодекса установлены некоторые особенности регулирования труда работников, заклю-
чивших трудовой договор на срок до двух месяцев. В частности, при приеме таких работ-
ников не устанавливается испытательный срок, работник может досрочно расторгнуть 
такой договор, предупредив письменно работодателя об этом за три календарных дня, а 
не за две недели. В отношении отпусков ст. 291 Трудового кодекса РФ предусматривает, 
что работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, предоставля-
ют оплачиваемые отпуска или выплачивают денежную компенсацию при увольнении 
из расчета два рабочих дня за месяц работы. Так что вам следует обратиться в местное 
отделение «Рострудинспекции» и потребовать исполнения закона.

ЮРИЙ ЖУКОВ, 
кандидат юридических наук.


