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соцзащита

частные объявления

реклама и объявления

Администрация и коллектив  
управления ООО «Ремпуть» 

скорбят по поводу трагической  
смерти директора филиала  

«ЧелябВостокСервис»
ШУМОВА

Геннадия Владимировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 
Коллектив технологического  

управления ОАО «ММК»  
скорбит по поводу смерти 

БУДАНОВА
Сергея Андреевича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов  

сортового цеха 
 скорбят по поводу смерти 

АССАДУЛИНОЙ
Гельманисы Тагировны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов  

дробильно-обжигового цеха ГОП 
скорбят по поводу смерти

БУРМИСТРОВОЙ
Антонины Николаевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов  

дробильно-обжигового цеха ГОП 
скорбят по поводу смерти

СВЕТЛИЧНОЙ
Антонины Алексеевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЦОЛЗ 
(бывшего обжимного цеха)  
скорбят по поводу смерти 

КАНУННИКОВА
Виктора Григорьевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЦОЛЗ 
(бывшего обжимного цеха)  
скорбят по поводу смерти 

КОСТЮКА
Владимира Евтиховича

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

кислородного цеха УГЭ  
скорбят по поводу смерти 

САЖИНА
Василия Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки продук-

ции скорбят по поводу смерти 
ЕЧИНА

Григория Антоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ скорбят по поводу смерти 

бывшего работника мартеновского 
цеха № 3 

БОРИСОВА
Ивана Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного. 

Это не признак корысти или недоверия супругов

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ ОАО «ММК»  
приглашает на работу:

 монтеров пути – з/п. 11–15 тысяч рублей,

электромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  –  з/п. 12–18 тысяч рублей,

слесарей-электриков Пто – з/п 11–18 тысяч рублей.

Иногородним мужчинам предоставляется общежитие. 

обращаться: управление кадров оао «ммк»,  
ул. кирова, 84 а, каб. 104.  

часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

Протокол  рассмотрения оценки  
и сопоставления заявок на участие в конкурсе

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Король С. В., Летимин Я. В., Смирнов А. А., Буре Н. К., Ложкин А. Н., Ленгузов А. И., Филиппова Ю. В. (ко-
личество присутствующих членов конкурсной комиссии 7 человек из  9, или 77,8 %).

Место проведения оценки, сопоставления и рассмотрения заявок: 455000, г. Магнитогорск, ул. Пушкина, 6, каб.116, 12.30.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, что составило 77,8 % от общего количества членов 

конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
1. Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в конкурсе: 

№ 
пп.

Регистрацион-
ный номер заявки, 

заявки по лотам 

Фирменное (полное)  
наименование и организационно-правовая 

форма участника размещения заказа
Местонахождение и почтовый адрес 

Номер  
контактного  

телефона

1 1 от 25.06.2008г. Открытое акционерное общество 
«АльфаСтрахование»

115162, РФ, г. Москва, 
ул. Шаболовка, 31, стр. Б

(495) 788 09 99
(495) 786 24 68
(985) 102 17 65

2. Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия заявки на участие в конкурсе и участника 
размещения заказа требованиям, установленным конкурсной  документацией, приняла следующее решение:

2.1 Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса:

№ 
пп.

Регистрационный 
номер заявки 

Фирменное (полное) наименование и 
организационно-правовая форма участника 

размещения заказа
Обоснование решения

1 1 от 25.06.2008г. Открытое акционерное общество 
«АльфаСтрахование»

Заявка в полном объеме соответствует требованиям, 
установленным конкурсной  документацией

 
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. 
4. Конкурсная комиссия принимает решение о заключении договора страхования  с единственным участником конкурса: открытое 

акционерное общество «АльфаСтрахование».
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «ЗА», единогласно.
Решение принято единогласно.

С. Король, председатель комиссии.
Ю. ФилиППова, секретарь.

ПППППП

*Дом, п. Балканы. Т.: 8-902-614-60-72, 30-11-48.
*Жесть черную, 4 пачки. Т.: 23-37-79, 8-3519-

017724.

ПППП

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Ночь, часы. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

ППППП

*Однокомнатную квартиру. Т. 8-903-09-1111-5.

ПППППП

*Металлические балконные рамы, лоджии с 
остеклением. Двери тамбурные, подъездные, 
металлические с отделкой любой сложности. 
Теплицы, решетки, ворота. Цена, качество, га-
рантия. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Замена водопровода, канализации, электро-
проводки. Т.: 28-10-02, 8-951-807-6785.

*Сантехника, замена водопровода, канали-
зации, отопления, водомеры (сады), пластик. 
Качественно, недорого. Т. 45-45-23.

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

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

*«МагТехСервис». Ремонт стиральных машин, 
холодильников. Т.: 43-03-92.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 49-15-03.
*Антенны всеканальные. Установка, разводка. 

НТВ+, Триколор. Гарантия сохранности. Т.: 41-
44-35, 8-908-066-0906.

*Антенны. Установка, разводка. Триколор, 
НТВ+. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Установка, развод-
ка. Т.: 41-73-03, 8-3519-0408-80.

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

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

*Тамада, диджей, видеосъемка. Т. 49-26-58.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*ООО Мебельная студия «Ника». Шкафы-купе, 

кухни на заказ. Т. 8-906-852-1193.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.

*«ГАЗели». Т.: 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-961-578-2780.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-06-40.
*Высокие 4-метровые «ГАЗели», 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.

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

*От «ГАЗели» до «КамАЗа». Профессиональ-
ные грузчики. Дешево. Т. 8-909-09-1548.

ППППППППП

*ЗАО «Русская металлургическая компания» 
приглашает на работу слесарей-ремонтников, 
монтажников оборудования КХП, электрогазо-
сварщиков, слесарей КИП и А, токарей, электро-
монтеров по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, электромонтеров диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики, огнеупорщиков, 
каменщиков, водителей погрузчика. Обращаться 
в отдел кадров. Т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Кирпичному заводу: начальник смены, маши-
нист экскаватора, водитель самосвала, электромон-
тер, слесарь-ремонтник. Т.: 24-06-43, 24-70-48.

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

*Срочно официанты – девушки от 18 лет, з/п 
от 8000 р. Т. 37-75-19.

*Супермаркету «Адмиралтейский» сотрудники 
службы безопасности, уборщицы, з/п – 6000. Т. 
40-23-46.

*Санаторию-профилакторию «Южный» убор-
щик производственных и служебных помещений. 
Обращаться: ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Магнитогорскому почтамту: инженер-
программист, электромеханик, электромонтер, 
инженер, почтальон, почтальон по сопровожде-
нию, сортировщик, сварщик, оператор связи (с 
обучением, водители (категории В), сантехник, 
столяр (плотник). Обращаться: пр. Ленина, 32 
(отдел кадров). Т. 23-57-49.

*Руководитель рекламной службы. Т. 23-70-
35.

ППППП ППППППП

*Нашедшего паспорт на имя Давлетовой А. Я. 
За вознаграждение. Т. 8-904-974-7714.

ПППППП

*«Академия отношений» 5 июля приглашает 
на тренинг «Встреча с собственным голосом!» 
Запись по т. 8-951-253-46-40.

Тамару Ильиничну  СОТНИКОВУ с юбилеем!
Пусть вам сказочно везет во всем и оберегает удача! Счастья и здоровья!

Коллектив калибровочно-прессового цеха  
оао «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТиЗ».

Ветеранов труда Нину Васильевну КУЗНЕЦОВУ, Валентину Александровну ПАРШИНУ, 
Елизавету Карловну БОГАЧЕВУ, Марию Николаевну ИВАНОВУ,  

Зинаиду Никитичну КЛИМОВУ, Аграфену Кондратьевну МАКОРИНУ,  
Надежду Ивановну СТОЯНОВУ и Алексея Антоновича СЫЧЕВА 

 с днем рождения!
Желаем вам добра, света и веселья.

администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
центральной электростанции.

Николая Владимировича АЛЕКСЕЕВА, Фанию Абдулловну КИЛЬМЕТОВУ,  
Екатерину Васильевну МЯСОЕДОВУ и Анну Николаевну РУСАНОВУ  

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, благополучия и душевного покоя.

администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов  
управления подготовки производства оао «ММК».

3 июля  – год, 
как нет Юрия 
Михайловича 
Л Е Б Е Д Е ВА . 
Помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал и 
помнит его, 
помяните.

Жена, дети и 
внуки.

4 июля – 40 
дней, как 
ушел из жиз-
ни любимый 
муж, отец, де-
душка Виктор 
Васильевич 
В А Ш Л Я Е В . 
Боль утраты 
невосполни-
ма. Все, кто 
знал его, по-
мяните. 

Жена, дочь, 
внучка.

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

Договор на брак
БРАЧНЫй ДОГОВОР – это соглашение 
супругов, позволяющее учесть интересы 
каждого из них и избежать споров о разделе 
имущества в суде. 

В нашей стране по ранее действовавшему зако-
нодательству имущественные отношения супругов 
регулировались исключительно законом, какие-
либо соглашения по управлению и распоряжению 
им противоречили закону и являлись недействи-
тельными. Основная причина заключалась в том, 
что имущество супругов, в основном, составляли 
предметы потребления, и, как правило, делить 
было нечего. И вообще, в советской семье «ду-
ховное начало преобладало над материальным». С 
развитием отношений частной собственности си-
туация изменилась: появились семьи, владеющие 
значительными доходами, возникла потребность 
защитить свой капитал. Заключение брачного до-
говора в РФ стало возможным после вступления в 
силу новых Гражданского и Семейного кодексов.

Брачный договор может быть заключен в любое 
время в период брака и до его регистрации – в этом 
случае он вступит в силу лишь со дня оформления 
брака. Договор должен быть заключен в письмен-
ной форме и удостоверен нотариусом. Брачный 
договор может быть изменен или расторгнут в 
любое время по соглашению супругов. Соглаше-
ние об изменении или о расторжении брачного 
договора совершается в той же форме, что и сам 
брачный договор.

Предметом договора могут быть только имуще-
ственные отношения супругов: как имущество, 
нажитое ими в браке, так и добрачное каждого из 
них, а также имущество, которое будет приобрете-
но в будущем. При отсутствии брачного договора 
имущество супругов, нажитое в браке, считается 
общей совместной собственностью. При заключе-
нии брачного договора супруги могут по собствен-
ному усмотрению установить режим совместной, 
долевой или раздельной собственности.

При заключении брачного договора существует 
ряд ограничений. Первое состоит в том, что до-
говор не может ограничивать правоспособность 
и дееспособность супругов. Второе – брачный 
договор может заключаться только по поводу 
имущественных отношений. Личные неимуще-
ственные отношения не могут быть его предметом. 
Несмотря на то что брачный договор регулирует 
только имущественные правоотношения супругов, 
их возникновение или прекращение может быть 
поставлено в зависимость от условий неимуще-

ственного характера. Третье ограничение в том, что 
брачным договором супруги не могут регулировать 
свои права и обязанности в отношении детей. Это 
означает: в нем нельзя предусмотреть, останется 
ли ребенок с матерью или отцом в случае развода, 
либо установить порядок общения родителей с 
детьми. В то же время Семейный кодекс предусма-
тривает возможность заключения родителями 
специальных соглашений об установлении места 
жительства детей при раздельном проживании 
родителей и порядок осуществления родитель-
ских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребенка. При отсутствии таких соглашений, эти 
вопросы в случае возникновения спора решает 
суд с участием органов опеки и попечительства. 
Родители также вправе заключить соглашение об 
уплате алиментов на содержание несовершенно-
летних детей. Однако все такие соглашения носят 
самостоятельный характер и заключаются, неза-
висимо от брачного договора.

Четвертое ограничение заключается в том, что 
брачный договор не может ограничивать право 
нетрудоспособного нуждающегося супруга на 
получение содержания – супруги обязаны мате-
риально поддерживать друг друга. При отказе от 
такой поддержки и отсутствии между супругами 
соглашения об уплате алиментов нетрудоспособ-
ный нуждающийся супруг имеет право требовать 
алименты от другого супруга в суде. Отказ от этого 
права недействителен.

Существует несколько оснований недействи-
тельности брачного договора. Прежде всего по-
сле расторжения брака. Во-вторых, если брачный 
договор ставит одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение или противоречит 
основным началам семейного законодательства. 
И, в-третьих, по основаниям Гражданского кодекса 
это несоответствие брачного договора закону, когда 
цель заключения договора противоречит основам 
правопорядка и нравственности; если он заключен 
с целью прикрыть другую сделку, если один из 
супругов признан недееспособным или ограничен 
судом в дееспособности.

Составление брачных договоров давно стало 
обычной практикой во всем мире. Это не признак 
корысти или недоверия супругов. Напротив, об-
суждение и закрепление имущественного вопроса 
в период крепких отношений является гарантией 
от неприятных сюрпризов в случае возникновения 
угрозы брака.

ТаТьЯНа СолоНЧаК,
юрисконсульт отдела корпоративного права  

оао «ММК».

Если я перееду...
УВАжАЕМЫЕ ГРАжДАНЕ, если вы впервые оформили пенсию, 
переехали из другого района или города, вам необходимо пройти 
регистрацию для постановки на учет в управлении социальной 
защиты населения по адресам: 

• Октябрьская, 32, к. 107 (администрация Ленинского района);
• Суворова, 123, 2 подъезд, к. 10 (администрация Правобережного райо-

на);
• Маяковского, 19/3, к. 210 (администрация Орджоникидзевского райо-

на).
Часы приема: понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 16.30, перерыв с 

12.00 до 12.45.
При себе необходимо иметь:
паспорт;
пенсионное удостоверение;
все имеющиеся документы на льготы;
пенсионерам силовых ведомств – справку с места получения пенсии о ее 

размере.
Телефоны для справок: 37-04-82, 31-38-69, 48-36-40, 27-89-62.

Почетным донорам
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОй ЗАщИТЫ населения админи-
страции города напоминает: заявление на годовую денежную 
выплату подают ежегодно. Кто не обратился за выплатой на 
нынешний год, просьба срочно подать заявление. 

Ждем вас по адресам:
Правобережный район – ул. Суворова, 123, каб. 10. Понедельник, вторник, 

среда с 9.00 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.45.
Ленинский район – ул. Октябрьская, 32, каб. 107. Понедельник, вторник, 

среда с 9.00 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.45.
Орджоникидзевский район – ул. Маяковского, 19/3, каб. 210. Понедельник, 

вторник, среда с 9.00 до 16.30, перерыв с 12.00 до 12.45.
При себе иметь паспорт, удостоверение почетного донора, лицевой счет в 

банке (сберегательная книжка).
Управление социальной защиты населения  

администрации города.

на 71-м году жизни скончался 
герой социалистического 

труда, почетный гражданин  
г. магнитогорска

аркадий васильевич 
меДовиков.

Прощание  с покойным 
пройдет 4 июля по адресу:  

к. маркса, 143 – 48.


