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 ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ

Реклама на сайте 
http://magmetall.ru по телефону

35-65-53.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Çàêàçàòü ÷àñòíîå îáúÿâëåíèå â ãàçåòó «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» ìîæíî ïî òåëåôîíó 007

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ» è Ãðóïïû ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì 

ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä  
â ËÏÖ № 9 ïî ïðîôåññèÿì:

• оператор поста управления,
• резчик холодного металла,
• уборщик отходов мет. производства,
• штабелировщик металла.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 
óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 

óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104. 
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 

â ðàáî÷èå äíè.
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АМасло кедрового ореха

Растительные масла холодного отжима
С ДАВНИХ ПОР жители Сибири и 
Урала применяли кедровое масло 
для лечения гнойных ран, порезов, 
ожогов. Во время Великой Отече-
ственной войны масло успешно 
применяли в госпиталях для лечения 
раненых. Самые тяжёлые и застаре-
лые повреждения тканей, вплоть до 
гангрены, лечились маслом.
Запатентованная технология получения 

масла кедрового ореха холодным отжимом 
обеспечивает бережную переработку и со-
хранность всех полезных свойств заложен-
ных природой. Масло является эффектив-
ным природным антиоксидантом.
Регулярное применение кедрового мас-

ла восстанавливает защитную функцию 
клеток на молекулярном уровне, приводит 
к улучшению мозгового и периферическо-
го кровообращения. Способствует насы-
щению органов и тканей кислородом и 
приводит в действие механизм рождения 
новых клеток (линоленовая кислота), сни-
жает или устраняет нарушения жирового 
обмена.
Уникальная биологическая ценность 

масла кедрового ореха определяется вы-
соким содержанием в его составе: поли-

ненасыщенных жирных кислот; витаминов 
группы Е, А, В1, В2; незаменимых амино-
кислот; жизненно важных микроэлементов 
(йод, фосфор, калий, магний, марганец, 
медь, цинк, кобальт и др.).
Использование масла предохраняет кожу 

от старения и увядания, делает её молодой, 
упругой и эластичной. Особенно полезно лю-

дям, страдающим кожными заболеваниями, 
повышенной хрупкостью волос и ногтей, про-
живающим и работающим в неблагоприят-
ных климатических и экологических услови-
ях, занятым на работах с повышенным рас-
ходованием энергии и избыточными психо-
эмоциональными нагрузками.
Масло кедрового ореха рекомендуется 

в качестве источника полиненасыщенных 
жирных кислот и витамина Е: легко усваи-
вается организмом, обладает высокими 
питательными и целебными свойствами, 
необычайно богато витаминами и микро-
элементами. По калорийности масло ке-
дрового ореха превосходит говяжьи и сви-
ные жиры, а по усвояемости намного пре-
восходит куриное яйцо.
Масло приятно на вкус, светло-золотистого 

цвета, обладает высоким показателем нена-
сыщенных жирных кислот, особенно линоле-
новой (71,8 %). По содержанию витамина Е 
кедровое масло в 5 раз превосходит олив-
ковое масло и в 3 раза – кокосовое.

• Способствует понижению уровня холе-
стерина в крови и тормозит развитие ате-
росклероза;

• является эффективным дополнитель-
ным средством при лечении артериальной 
гипертонии, инфаркта, инсульта, нормали-
зует давление и работу сердечной систе-
мы;

• очищает печень, кровь, кровеносные 
сосуды и укрепляет их стенки;

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике рака 

и химиотерапии; пародонтита, пародонто-
за, стоматита, гингивита; эндокринной си-
стемы,  диабета и нормализации уровня 
сахара в крови;

• способствует улучшению мозгового и 
периферического кровообращения;

• снижает или устраняет нарушения жи-
рового обмена;

• способствует рассасыванию жирови-
ков и новообразований;

• оказывает эффективную помощь при 
заболеваниях органов пищеварения 
(эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, га-
стрит, холецистит, колицистит, колит, язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки, ге-
патит, восстанавливается микрофлора ки-
шечника);

• геморои, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

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

рении вен;
• детям – при пониженной массе тела, 

плохом зрении, отстающим в развитии, 
страдающим нарушениями координации 
движений и при плохой обучаемости;

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

• для нормализации функций половых 
желез, потенции;

• благотворно воздействует при заболе-
ваниях кожного покрова, ожогах, обморо-
жениях, экземах, язвах, псориазе;

• является иммуностимулирующим и об-
щеукрепляющим средством;

• повышает активность и физическую 
силу;

• для замедления процессов старения, 
повышения тонуса кожи и ее питания;

• стимулирует деятельность мышц, сни-
жает ломоту, недомогание и усталость;

• насыщает ткани и  органы кислоро-
дом, что ведет к «омолаживанию» орга-
низма;

• уменьшает интоксикацию организма, 
выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нервную 
систему

• остеохондроз, радикулит, воспаление 
тройничного нерва;

• устраняет головокружение и головную 
боль, нормализует внутричерепное давле-
ние
Противопоказания: индивидуальная не-

переносимость продукта.
Рекомендации по применению находят-

ся в упаковке. Курс применения – от 1 до 
3 месяцев. На 1 курс – от 2 флаконов. По-
вторять курс применения – не меньше 2 
раз в год.
Цена флакона 400 рублей, скидка пен-

сионерам 50 рублей.

Выставка-продажа состоится  
22 октября с 13.00 до 14.00 

в театре «Буратино»
Мы работаем от производителя данного 

продукта. 

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ!
16 октября в 15.00 в зале совещаний ИФНС по Орджо-

никидзевскому району г. Магнитогорска состоится семинар 
по вопросу: «Порядок заполнения налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ для по-
лучения налоговых вычетов».
Адрес инспекции: г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 12 б.
Вопросы для последующего их рассмотрения на семина-

ре вы можете оставить по телефону 43-76-58.
Участие в семинаре бесплатное.

Отдел работы с налогоплательщиками ИФНС России 
по  Орджоникидзевскому району г. Магнитогорска

Время отправления автобуса маршрута № 59 «ВКХ–
ул. Жемчужная, 19–пр. Сиреневый–ул. 50-летия 
Магнитки–ул. Труда–пр. К. Маркса–вокзал»
От ВКХ: 6.20, 7.30, 8.00, 12.20, 14.00, 15.40, 17.20, 19.00
От ул. Жемчужной, 19: 6.30, 6.45, 7.05, 7.35, 8.15, 8.35, 9.05, 

10.10, 10.35, 11.15, 11.40, 14.25, 14.50, 15.10, 16.00, 16.40, 17.35, 
17.55, 18.15, 19.45
От вокзала до ВКХ: 5.30, 6.40, 7.10, 8.50, 13.10, 14.50, 16.30, 

18.10
От вокзала до Жемчужной, 19: 6.40, 7.30, 7.50, 8.20, 9.00, 

9.25, 9.50, 10.30, 10.55, 13.40, 14.05, 14.25, 15.10, 15.35, 15.55, 
16.45, 17.05, 17.25, 18.40, 19.00

Любовь Михайловну КАРГИНУ с юбилеем!
От души желаем счастья, здоровья, бодрости, добра и благо-

получия! 
Коллектив  управления  снабжения 

ОАО «Магнитогорский метизно- калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Веру Ивановну ГУРЬЯНОВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости, успехов и побед, счастливой жиз-

ни, долгих лет.
Администрация, цехком, совет ветеранов ЦЭСТ

Сергея Леонидовича СОТНИКОВА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, долголе-

тия и счастья на долгие годы.
Администрация, цехком и совет ветеранов 

управления главного энергетика

Упростит ли жизнь обществ с ограниченной 
ответственностью изменение законов?

Против 
рейдерских захватов
ЛЕТОМ законодатели внесли в Граждан-
ский кодекс очередные изменения, на-
прямую затрагивающие деятельность 
обществ с ограниченной ответственно-
стью. 

Эта организационно-правовая форма одна из 
самых распространенных в нашей стране. 
Только в налоговой инспекции Правобереж-

ного района Магнитогорска на учете стоит около 
трех тысяч ООО. О том, как их коснулись нововве-
дения, рассказывает заместитель начальника 
инспекции федеральной налоговой службы по 
Правобережному району Магнитогорска Мак-
сим ШАБАНОВ.

– С 1 июля текущего года введен новый по-
рядок регистрации юридических лиц. Что из-
менилось?

– Вступил в силу федеральный закон № 312 
«О внесении изменений в часть первую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты». В результате суще-
ственно изменился ФЗ от 8.02.1998 года «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью», 
трансформирован и закон о государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. По этим нововведениям до 
1 января 2010 года все общества с ограничен-
ной ответственностью обязаны пройти перере-
гистрацию и оформить учредительные докумен-
ты по новым требованиям.

– Изменения затронут в первую очередь ор-
ганизации в форме ООО?

– Да, в нашей стране 4,5 миллиона зареги-
стрированных организаций, из них порядка трех 
миллионов – общества с ограниченной ответ-
ственностью. Изменения призваны, с одной сто-
роны, упростить работу ООО, с другой – искоре-
нить разного рода «серые схемы». К примеру, те-
перь устав общества не должен содержать све-
дений о его участниках, размере и стоимости их 
долей. Поэтому отпадает необходимость перепи-
сывать устав при каждом изменении в составе 
участников и структуры уставного капитала.

– Каковы другие принципиальные измене-
ния?

– Учредительный договор заменен договором 
об учреждении. Но теперь это не учредительный 

документ, он лишь определяет порядок учрежде-
ния общества его участниками и размер их до-
лей в уставном капитале. Единственным учреди-
тельным документом общества теперь стал устав. 
Выход участников из общества возможен толь-
ко по усмотрению самого общества. Причем пра-
во выхода существенно ограничено, а в случае, 
если участник последний или единственный – 
выход запрещен. Изменены и правила перехо-
да доли (или ее части) участника в уставном ка-
питале к другим участникам общества или тре-
тьим лицам. Теперь сделки по отчуждению доли 
или ее части, передаче их в залог должны быть 
обязательно нотариально заверены, в против-
ном случае сделка признается недействитель-
ной. Кроме того, нотариус в течение трех дней 
со дня удостоверения сделки обязан сообщить 
об изменениях в составе общества или о пере-
ходе долей в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц и уве-
домить само общество о состоявшейся сделке. 
Нотариальное заверение не требуется лишь в 
случае приобретения доли или ее части в устав-
ном капитале самим обществом, а также при 
распределении долей, приобретенных обще-
ством, между его участниками.

– Значит, роль нотариата в деятельности ООО 
значительно выросла?

– Безусловно. Нотариальное заверение выше-
перечисленных действий направлено на проти-
водействие многочисленным рейдерским захва-
там, когда предприятие захватывается без согла-
сия собственника. Пробелы в законодательстве 
привели к тому, что рейдерские захваты волной 
прокатились по всей стране. Нововведение мо-
жет стать и средством борьбы с так называемой 
альтернативной ликвидацией юридического 
лица. Это довольно распространенная практика, 
когда у юридического лица при серьезных про-
блемах, например, с большими долгами, меня-
ли руководство и учредителей на подставных лиц. 
Бывало, в роли подставных выступали даже бом-
жи. Теперь обязательны ведение списка участ-
ников общества, сведения о размере их доли в 
уставном капитале, способе ее оплаты, размер 
долей, принадлежащих обществу, даты их пере-
хода к обществу или приобретения обществом.

– Получается, приобрести долю в обществе 
стало намного хлопотнее?

– Не совсем так, просто в механизме купли-
продажи появляется нотариус. Участник обще-
ства предъявляет нотариусу выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц, до-
говор о приобретении доли и договор между 
участником и приобретателем доли. Нотариус вы-
полняет все необходимые проверки, удостове-
ряет договор о переходе прав на долю. Затем в 
течение трех дней передает документы в нало-
говую инспекцию и уведомляет о сделке само 
общество.

– Для регистрации и перерегистрации обще-
ствам придется оформлять много документов. 
Это стандартные бланки и доступны ли они?

– Формы утверждены постановлением Прави-
тельства России еще в 2002 году. Но стоит обра-
тить внимание: формы ряда заявлений устарели 
и не соответствуют требованиям федерального 
закона № 312. До утверждения новых форм Фе-
деральная налоговая служба рекомендует ис-
пользовать формы регистрации, размещенные 
на сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru 

– До конца года не так много времени: 
успеют ли предприниматели пройти перере-
гистрацию обществ?

– Время есть, но затягивать не стоит. Нам ча-
сто задают вопрос: будет ли продлена перереги-
страция? Пока никакой официальной информа-
ции нет, поэтому стоит поспешить привести в по-
рядок все необходимые документы.

– Что грозит тем обществам, которые не 
успеют или не пожелают пройти перерегистра-
цию?

–  Должностные лица понесут административ-
ную ответственность. Кроме того, в банках, госу-
дарственных и муниципальных органах учреди-
тельные документы, не соответствующие ново-
му законодательству, не будут иметь силы. Поэ-
тому участвовать, к примеру, в муниципальных 
конкурсах и тендерах уже не получится. Налого-
вым органам предоставлено право администра-
тивной ликвидации юридических лиц или иници-
ирования процедуры ликвидации в суде. В отно-
шении подобных нарушителей мы будем прини-
мать меры   

Беседовал МИХАИЛ СКУРИДИН

С заботой о ветеранах
ОАО «ММК» всегда славился заботой о своих пенсионерах 
и ветеранах.
С 5 октября в благотворительном фонде «Металлург» началась 

перерегистрация неработающих пенсионеров ОАО «ММК», его 
дочерних обществ и учреждений, состоящих на учете в фонде. 
Данная кампания проводится для оформления заявлений на предо-
ставление стандартного налогового вычета с материальной помо-
щи и уточнения данных.
Первыми по графику проходили пенсионеры горно-

обогатительного производства, в составе которого и дробильно-
обжиговый цех. В основном пенсионеры этого цеха проживают в 
поселке Агаповка, что вызывает затруднения у людей пожилого 
возраста добраться до города. Руководство цеха решило эту про-
блему, предоставив автобус. Хочется выразить благодарность на-
чальнику дробильно-обжигового цеха Н. Хасанову, председателю 
цехового комитета О. Кораблевой и председателю совета ветера-
нов Т. Ушаковой за заботу о своих пенсионерах и помощь в про-
ведении регистрации.

Е. БОБРИКОВА,
инспектор МГБОФ «Металлург»

Искусство йоги
Йога – древнее искусство развития самосознания. Спокой-

ствие, миролюбие, простота и в то же время целеустремленность 
и мужество, приверженность высоким идеалам помогают прак-
тикующему йогу достичь гармонии с миром, с самим собой и с 
другими людьми.
Лекции состоятся по адресу: центр досуга и творчества 

МГППК (ул. Грязнова, 51). 17 октября – в 17.00 и 18 октября 
– в 16.00. Приглашаем всех желающих.


