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Без работы не останутся
ГУ МО «Раменский центр занятости» приглашает граждан, ищущих работу или желающих сменить ее, получить полную информацию о заинтересовавших вакансиях, получить
следующие государственные услуги: содействие в поиске подходящей работы; информацию о положении на рынке труда; консультацию по профессиональной ориентации, по
вопросам обучения, переобучения и повышения квалификации; помощь в составлении
резюме.

Вакансии ГУ МО «Раменский ЦЗН»
ЗАО БРОННИЦКИЙ,
тел. (496) 46-6-53-64,
СРОЧНО ПРИГЛАШАЕТ:
¾ ЗООТЕХНИКА - ОПЫТ,
З/ПЛ. ОТ 18 000 РУБ.
¾ БРИГАДИРОВ ЖИВОТНОВОДСТВА З/ПЛ. ОТ 8 000 РУБ.
¾ ДОЯРОВ - З/ПЛ. ОТ 11 000 РУБ.
¾ СКОТНИКОВ - З/ПЛ. ОТ 8 000 РУБ.
¾ ЭЛЕКТРИКА - З/ПЛ. ОТ 9 000 РУБ.
ПРОИЗВОДСТВО
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
тел. 8 (495) 223-64-31, ПРИГЛАШАЕТ:

¾ МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ - ОПЫТ,

ЗНАНИЕ ПК, З/ПЛ. ОТ 20 000 РУБ.
СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
тел. (496) 46-7-29-57, ПРИГЛАШАЕТ:
¾ ШТУКАТУРОВ
¾ ПЛОТНИКОВ
¾ ЭЛЕКТРИКОВ
¾ СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ
¾ КАМЕНЩИКОВ
¾ ПЛИТОЧНИКОВ
¾ ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ З/ПЛ. ОТ 12 000 РУБ., ПРОЖИВАНИЕ
НА ОБЪЕКТЕ, ПИТАНИЕ.

Уважаемые соискатели! Мы ждем вас по адресу: г.Раменское, ул.Вокзальная,
д.4а, каб.18, тел.: 467-41-06, 463-01-31, 463-43-45. Принимаются резюме.

Случайный выстрел
Следственным отделом по г.Раменское следственного
управления Следственного комитета по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего
местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности).
По предварительным данным, подозреваемый, находясь в лесном массиве недалеко от д.Агашкино Раменского района, при разряжении принадлежащего ему охотничьего ружья МР-153, не убедившись в отсутствии рядом
людей, произвел нажатие на спусковой крючок для контрольного спуска, в результате которого произошел выстрел, причинивший потерпевшему огнестрельное ранение в голову. Потерпевший был доставлен в больницу, однако повреждения оказались несовместимы с жизнью.
ИА «ЦентрИнформ»
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Компенсация
стоимости путевок
Постановлением Правительства Московской области
от 31.12.2009 г. №1207/55 «Об утверждении порядка
представления частичной компенсации стоимости путевки
организациям, стоящим на учете в налоговых органах
Московской области и закупившим путевки для оздоровления детей граждан, работающих в этих организациях»
(далее - постановление), утвержден порядок предоставления частичной компенсации стоимости путевок.
Для получения частичной компенсации стоимости путевок организациям, указанным в постановлении, в срок до
15 февраля текущего года необходимо предоставить в Раменское управление социальной защиты заявки на выделение средств на оздоровление детей за счет средств бюджета Московской области и свидетельство о государственной регистрации в налоговом органе Московской области.
За дополнительной информацией просим обращаться
в Раменское управление социальной защиты населения
(г.Раменское, Железнодорожный пр., д.7, каб.125), телефон для справок: 401-05-76.
Л.К.Комарова,
начальник управления

Пресс)конференция в сети интернет
с министром по государственному административно)
техническому надзору Правительства Московской
области Н.П.Пищевым
29 января с 16.00 до 17.00 в сети интернет министр по государственному административно-техническому надзору Правительства Московской области Николай Павлович Пищев проведет пресс-конференцию в сети интернет. Тема встречи: «Работа Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Московской области».
В ходе пресс-конференции Николай Павлович ответит на вопросы, касающиеся структуры и направлений деятельности Главного управления, мероприятий, проводимых Госадмтехнадзором, расскажет о законопроектной деятельности, о взаимодействии с другими
органами государственной власти, муниципальными образованиями и общественными
организациями.
Организатор конференции - Министерство по делам печати и информации Московской
области. Вопросы можно присылать по адресу: conf@minpech.ru
Бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-200-5510.

Вопрос > ответ
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Добрый день! У меня следующие два во"
проса. Что с ценами на недвижимость после
Нового года и будет ли подорожание к весне?
И второй вопрос " каков на данный момент
Ольга Сергеевна
спрос на участки?
На сегодняшний день никаких изменений по
ценам не произошло, чтобы судить о тенденции.
По прогнозам, к весне цены, возможно, будут
снижаться. Об их повышении или о стабилизации можно будет говорить не ранее, чем через 12 года.
Спрос на участки сейчас очень низкий. Весной рынок загородной недвижимости оживляется.
Татьяна Анатольевна
Капустина,
начальник отдела
загородной недвижимости
ООО «Кредит-Центр
недвижимость»
(496 46) 7-08-25,
(495) 778-72-75
www.credit-center.ru
На какие цели я могу использовать сред"
Наталья
ства материнского капитала?
В соответствии с ФЗ-256 РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» средства материнского капитала могут быть использованы на следующие цели:
1. Улучшение жилищных условий путем безналичного перечисления указанных средств на
приобретение жилья (не на земельный участок,
не на ремонт и не на строительные материалы)

на территории РФ с использованием ипотеки
или других схем кредитования.
2. Оплата услуг в сфере образования ребенка. Средства могут быть потрачены на обучение
любого из детей не старше 25 лет.
3. Повышение накопительной части пенсии
мамы. Женщины, выбравшие направление
средств (части средств) материнского капитала
на формирование накопительной части трудовой
пенсии, до дня назначения накопительной части
трудовой пенсии вправе отказаться от этого решения.
Сумма материнского капитала предоставляется лишь по достижении ребенком 3-летнего
возраста.
Марина Борисовна
Мисюта,
юрист-эксперт
ООО «Кредит-Центр
недвижимость»
(496 46) 7-00-08,
(495) 544-39-49
www.credit-center.ru

Мы с мужем заключили брачный договор
(он настоял на этом). Прошло три года, и суп"
руг начал его нарушать. Я предложила изме"
нить условия договора, но он не хочет. Суще"
ствуют ли основания для расторжения брач"
ного договора, ведь речь идет о нескольких
объектах недвижимости?
Как и любой другой гражданско-правовой документ, брачный договор можно изменить или
расторгнуть в любое время. Для этого требуется
согласие обоих супругов. Поскольку договор
заключен в письменной форме и нотариально
удостоверен, то и все дальнейшие действия с
ним совершают в той же форме. Односторонний
отказ от исполнения не допускается.
Если одна из сторон не согласна на измене-

ние или расторжение договора, то другой стороне не запрещено требовать этого в судебном
порядке по основаниям, установленным ГК РФ.
В частности, речь может идти о существенном
нарушении договора одним из супругов, что влечет для другого значительный ущерб.
Расторжение договора возможно в случае,
если обстоятельства изменились настолько, что,
если бы стороны могли это предвидеть, контракт
вообще не был бы заключен либо заключен на
значительно отличающихся условиях. Если супруги не пришли к согласию по поводу приведения контракта в соответствие по причине изменившихся обстоятельств, то суд вправе расторгнуть брачный договор при следующих условиях:
- в момент заключения соглашения стороны
не предполагали, что обстоятельства изменятся
подобным образом;
- изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла
преодолеть после их возникновения;
- договор без изменения условий повлек бы
для заинтересованной стороны такой ущерб, что
она в значительной степени лишилась бы того,
на что рассчитывала при заключении контракта;
- из существа соглашения не вытекает, что
риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.
Анна Владимировна
Погуляева,
специалист отдела
оформления ООО «КредитЦентр недвижимость»
(496 46) 7-08-25,
(495) 778-72-75
www.credit-center.ru
Материал подготовлен
при участии
Гильдии риэлторов
г.Жуковского и Раменского района

