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АМасло кедрового ореха

Растительные масла холодного отжима
Сибирский кедр – это богатство Рос-
сии, символ здоровья, силы и мощи, 
устойчивости и долголетия. Главное 
достоинство сибирского кедра – его 
семена (орехи). Они являются высо-
кокалорийным питательным и целеб-
ным продуктом.
Являясь естественным пищевым про-

дуктом, масло кедрового ореха не имеет 
противопоказаний к употреблению и при-
менению как в лечебно-профилактических 
целях, так и в пищевых.
Уникальная биологическая ценность 

масла кедрового ореха определяется вы-
соким содержанием в его составе поли-
ненасыщенных жирных кислот, витами-
нов групп Е, А, В1, В2, незаменимых ами-
нокислот, жизненно важных микроэле-
ментов (йод, фосфор, калий, магний, мар-
ганец, медь, цинк, кобальт и др.).
Витамины группы Е обладают высо-

кой физиологической и антиоксидант-
ной активностью, очень важны для пол-
ноценной наследственности. Широко 
известно положительное влияние вита-
мина Е на функцию половых и других 
эндокринных желез, повышение рабо-
тоспособности, сопротивляемости ор -
ганизма различным заболеваниям. Ви-

тамин Е отвечает за образование мо-
лока у кормящих матерей, и при его не-
достатке прекращается лактация, а у 
беременных повышается вероятность 
преждевременных родов, выкидыша. 
Витамин Е применяется при сердечно-
сосудистых заболеваниях, при лечении 
диабета и астмы, кожных заболеваний, 
для уменьшения осложнений при хими-
отерапии. Витамин Е увеличивает про-
должительность жизни, его прием явля-

ется эффективной профилактикой рако-
вых заболеваний.
Витамин А влияет на рост и развитие 

организма, повышает сопротивляемость 
организма инфекциям, обеспечивает 
функции глаз, влияет на функции половых 
и эндокринных желез, тканевое дыхание 
и энергетический обмен.
Масло кедрового ореха рекомендует-

ся в качестве источника полиненасы-
щенных жирных кислот и витамина Е. 
Масло  прия тно  на  вкус ,  све тло -
золотистого цвета, обладает высоким 
показателем ненасыщенных жирных 
кислот, особенно линоленовой (71,8 %). 
По содержанию витамина Е кедровое 
масло в 5 раз превосходит оливковое 
масло и в 3 раза – кокосовое.

• способствует понижению уровня хо-
лестерина в крови и тормозит развитие 
атеросклероза;

• является эффективным дополни-
тельным средством при лечении арте-
риальной гипертонии, инфаркта, ин-
сульта, нормализует давление и работу 
сердечной системы;

• очищает печень, кровь, кровенос-
ные сосуды и укрепляет их стенки;

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике 

рака и в химиотерапии; пародонтите, 
пародонтозе, стоматите, гингивите; за-
болеваниях эндокринной системы,  ди-
абете и для нормализации уровня са-
хара в крови;

• способствует улучшению мозгового 
и периферического кровообращения;

• снижает или устраняет нарушения 
жирового обмена;

• способствует рассасыванию жиро-
виков и новообразований;

• оказывает эффективную помощь 
при заболеваниях органов пищеваре-
ния (эрозивно-язвенные поражения 
ЖКТ, гастрит, холецистит, колицистит, 
колит, язва желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, гепатит, восстанавливается 
микрофлора кишечника);

• геморои, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

женских и мужских половых органов;
• применяется при варикозном рас-

ширении вен;
• детям при пониженной массе тела, 

плохом зрении, отстающим в развитии, 
страдающим нарушениями координа-
ции движений и при плохой обучаемо-
сти;

• кормящим матерям для улучшения 
лактации и беременным для полноцен-
ного внутриутробного развития ребен-
ка, гипотрофии плода;

• для нормализации функций поло-
вых желез, потенции;

• благотворно воздействует при забо-
леваниях кожного покрова, ожогах, об-
морожениях, экземах, язвах, псориазе;

• является иммуностимулирующим и 
общеукрепляющим средством;

• повышает активность и физическую 
силу;

• для замедления процессов старе-
ния, повышения тонуса кожи и ее пита-
ния.

• стимулирует деятельность мышц, 
снижает ломоту, недомогание и уста-
лость;

• насыщает ткани и  органы кисло-
родом, что ведет к омолаживанию ор -
ганизма;

• уменьшает интоксикацию организ-
ма, выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нерв-
ную систему;

• остеохондроз, радикулит, воспале-
ние тройничного нерва;

• устраняет головокружение и голов-
ную боль, нормализует внутричерепное 
давление.
Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость продукта.
Рекомендации по применению нахо-

дятся в упаковке. Курс применения от 
1 до 3 месяцев. На 1 курс от 2 флако-
нов. Повторять курс применения не 
меньше двух раз в год.
Цена флакона 400 рублей, скидка 

пенсионерам 50 рублей.

Выставка-продажа состоится  
25 июня с 13.00 до 14.00 

в театре «Буратино»
Мы работаем от производителя данно-

го продукта. 

 ГАИ-ИНФОРМ

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ металлургический комбинат» (ОАО «ММК») приглашает 
для участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключе-
ния договора страхования с заказчиком конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: договор страхования работников ОАО «ММК», выезжающих за пределы 

постоянного места жительства в служебные командировки, в соответствии с условиями 
которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию), 
уплаченную другой стороной (страхователем), осуществить страховые выплаты при 
наступлении страховых случаев, предусмотренных договором на условиях, содержащихся в 
договоре. По договору страхуются работники ОАО «ММК» (общее количество застрахованных 
22658 человек).
Место оказания услуг: любое государство, на территории которого произошел страховой 

случай, предусмотренный договором страхования.
Начальная (максимальная) цена контракта: 30000 (тридцать тысяч) EUR.
Участники размещения заказа могут получить конкурсную документацию по адресу 

заказчика конкурса в срок до 17 июля 2009 г. до 10.00 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 
отправлена конкурсная документация, либо указывает контактное лицо, которому должна 
быть вручена конкурсная документация. В последнем случае конкурсная документация 
вручается контактному лицу по предъявлении доверенности по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина, 6, каб. 116. Плата за предоставление конкурсной документации заказчиком 
не установлена.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 18 июня 2009 г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 17 июля 

2009 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 
1 рабочий день. Дата подведения итогов: 20 июля 2009 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) 24-13-09, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-09-45, 24-58-71.
Контактное лицо: Радаева Софья Юрьевна (sofi a@mmk.ru)

Гения Ивановича 
и Марию 

Семеновну 
ЕВСТИГНЕЕВЫХ 

с золотой свадьбой!
Желаем здоровья, сча-

стья, благополучия и бо-
дрого настроения.
Администрация, профком 

и совет ветеранов.

Бывших работников, ветеранов предприятия Екатерину 
Александровну МАСЛОВУ, Екатерину Федоровну ВЫДРЕНКОВУ, 

Владимира Викторовича СТРИГАЛЕВА, Ивана Григорьевича ЦУПИНА, 
Антона Васильевича БАРАНОВА, Ирину Семеновну ШЕСТОВУ, Марию 
Николаевну ШЕВЧЕНКО, Антонину Николаевну АНИСИМОВУ, Нину 
Михайловну НИКИФОРОВУ, Тамару Михайловну КЛЕЩЕВУ, Рифката 
Асгатовича ХАМИТОВА, Валентину Семеновну САМОХВАЛОВУ, 

Дмитрия Матвеевича ИВАНОВА, Исмегюль Хасяновну БИБАРСОВУ, 
Семена Ивановича ДОРОВСКОГО, Раису Федоровну СПАСЕЕВУ, 
Марию Сергеевну ЛОБАЙ, Тамару Петровну САВКОВУ, Саиму 
Мухутдиновну ГУМЕРОВУ, Виктора Александровича АЛФЕРОВА, 

Зинаиду Константиновну БАРАНОВУ, Марию Андреевну 
КАРТИННИК, Тамару Тимофеевну МОИСЕЕНКО, Таисию Ивановну 

УШАКОВУ, Фрунзию Хакимовну МАКАРОВУ, Рахиму Гильмутдиновну 
МУХАМЕТГАЛИЕВУ, Нину Алексеевну ЩЕРБАКОВУ, Александра 

Алексеевича ФУРСЕНКО, Анастасию Ильиничну КАТИХИНУ, Николая 
Ивановича ДОВГАНЯ, Александра Михайловича БАГРЕЕВА, Екатерину 
Александровну ПОПОВУ, Алексея Алексеевича БЕЛЯЕВА, Расею 

Алимгановну ВАГИЗОВУ, Лидию Михайловну СМЕТАНИНУ, Александра 
Александровича КАРТЕЧИНА, Алексея Ивановича КАБАЦКОВА, 
Марию Акимовну КАЗЧКОВУ, Кристину Сергеевну КУЗЬМИНУ, 

Прасковью Стефановну ТИТОВУ, Нину Сергеевну ПОГОРЕЛЬCКУЮ, 
Владимира Ивановича СЕМЕНОВА, Нину Владимировну ИВАНОВУ, 
Анну Савельевну ЛЕВКОВУ и Елену Ивановну ТУРАЛЕВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на 

многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Тонировка по ГОСТу
С 15 ПО 19 ИЮНЯ на территории Челябин-
ской области проводится профилактиче-
ское мероприятие «Тонировка – Талон», 
направленное на выявление и пресече-
ние фактов эксплуатации транспортных 
средств, не соответствующих нормам 
светопропускания стекол, установленных 
ГОСТом, сообщает Госавтоинспекция 
Магнитогорска.
Подозрительные автомобили инспекторы бу-

дут осматривать на стационарных постах 
дорожно-патрульной службы, контрольных пун-
ктах милиции и на пунктах технического осмотра 
транспорта. При выявлении автомобилей со сте-
клами, светопропускание которых не соответству-
ет требованиям, водителю будет предложено 
устранить тонировку самостоятельно. В против-
ном случае нарушителю грозит наказание за ад-
министративное правонарушение.
Управление ГИБДД области напоминает: све-

топропускание лобового стекла должна быть не 
менее 75 процентов, передних боковых не ме-
нее – 70 процентов. Процент светопропускания 
задних стекол не нормирован, однако они не 
должны быть «зеркальными».

 ПРАВО
СОГЛАСНО статье 99 Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее СК РФ) согла-
шение об уплате алиментов – его размере, 
условиях и порядке выплаты – заключается 
между обязанным уплачивать их и полу-
чателем, а при недееспособности этих лиц 
– между законными представителями. Не 
полностью дееспособные заключают согла-
шение об уплате алиментов с согласия их 
законных представителей. Соглашение за-
ключают в письменной форме и нотариально 
подтверждают. Нотариально удостоверенное 
соглашение об уплате алиментов имеет силу 
исполнительного листа.
Соглашение об уплате алиментов может быть из-

менено или расторгнуто в любое время по взаим-
ному согласию сторон. Изменение или расторжение 
соглашения об уплате алиментов должно быть про-
изведено в той же форме, что и само соглашение 

об уплате алиментов, то есть должно быть нотари-
ально удостоверено.
Не допускается односторонний отказ от исполне-

ния соглашения или одностороннее изменение его 
условий. Однако, при существенном изменении ма-
териального или семейного положения сторон и от-
сутствии согласия об изменении или расторжении 
соглашения об уплате алиментов, заинтересован-
ная сторона вправе обратиться в суд с иском.
Размер алиментов по соглашению определяется 

сторонами. Их размер при соглашении не может 
быть ниже, чем они могли бы получить при взыска-
нии в судебном порядке. На несовершеннолетних 
детей в судебном порядке ежемесячно на одного 
ребенка полагается одна четверть, на двоих детей 
– одна треть, на троих и более детей – половина за-
работка и иного дохода родителей. Размер этих до-
лей может быть уменьшен или увеличен судом с уче-
том материального или семейного положения сто-
рон.
Следует отметить, что суд вправе по требованию 

законного представителя несовершеннолетнего или 
совершеннолетнего недееспособного члена семьи, 

органа опеки и попечительства или прокурора при-
знать недействительным нотариально удостоверен-
ное соглашение об уплате алиментов, если условия 
предоставления содержания им существенно нару-
шают их интересы. Например, установленный со-
глашением размер алиментов на несовершенно-
летнего ниже того, что он мог бы получить при взы-
скании в судебном порядке.
Стороны могут предусмотреть, что алименты мож-

но уплачивать в долях к заработку и иному доходу, 
в твердой денежной сумме, уплачиваемой периоди-
чески; в твердой денежной сумме, уплачиваемой 
единовременно; путем предоставления имущества, 
а также иными способами, относительно которых 
достигнуто соглашение. В нем может быть предусмо-
трено сочетание различных способов уплаты али-
ментов. Индексация размера алиментов произво-
дится в соответствии с этим соглашением. Если в 
соглашении об уплате алиментов не предусматри-
вается порядок индексации, она производится в со-
ответствии с положениями Семейного кодекса.

НАТАЛЬЯ МУКАЕВА,
заместитель начальника отдела,

начальник бюро правового управления

Соглашение об уплате алиментов


