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Телефон отдела 
рекламы «ММ»

35-65-53.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

 КОМПЕНСАЦИИ

 ПСИХОЛОГИ

У статуса есть код
О правилах заполнения платежных документов

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî 

ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä ïî ïðîôåññèÿì:
• бункеровщик,
• выгрузчик горячего агломерата,
• выгрузчик пыли,
• грузчик,
• машинист размораживающей установки,
• чистильщик,
• аппаратчик перегонки,
• аппаратчик промывки,
• аппаратчик очистки сточных вод,
• слесарь-ремонтник,
• электрогазосварщик,
• машинист котлов,
• машинист паровых турбин,
• слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования,
• слесарь по ремонту котельного оборудования,
• слесарь по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования,
• аппаратчик воздухоразделения,
• машинист компрессорных установок, 
• токарь,
• водитель погрузчика,
• стропальщик,
• контролер на КПП,
• оператор диспетчерской службы,
• водитель автомобиля.

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).

Ôèçèîïðèáîðû èìåþò ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

«Много полезной  информации нахожу я на страницах из-
даний. Решил обратиться с наболевшим вопросом. Слышал 
я от знакомых о приборе МАВИТ, который вроде бы лечит 
простатит и вообще помогает при мужских проблемах. Что 
это за прибор, как он действует, правда ли он такой эффек-
тивный, сколько он стоит и где его можно купить? Заранее 
спасибо. Николай М.».
Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения заболе-

ваний предстательной железы МАВИТ разработано при участии 
врачей-урологов и выпускается Елатомским приборным заводом 
– ведущим отечественным производителем портативной меди-
цинской техники.  Устройство состоит из источника питания и мяг-
кого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку са-
мостоятельно пациентом или врачом.  МАВИТ лечит одновремен-
ным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Та-
кое комбинированное применение методов физиотерапии при-
знано наиболее эффективным для восстановления нормального 
местного кровоснабжения в области предстательной железы, вы-
ведения токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, бо-
левых симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего 
антибактериального лекарственного воздействия. Больные хро-
ническим простатитом    (простатовезикулитом,     уретропроста-
титом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают умень-
шение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормали-
зацию мочеиспускания, повышение качества жизни. Курс лече-
ния – 7-9 процедур через день, повторный курс – через 2 меся-
ца. Аденома I-II стадии не является противопоказанием.
МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домаш-

них условиях, в удобное для них время и без морального диском-
форта. Устройство получает все большее признание не только у 
врачей-урологов, применяющих его в своей практике, но и у паци-
ентов, имеющих его в личном пользовании.  
В 2003 г. устройство МАВИТ стало лауреатом конкурса «100 луч-

ших товаров России».
Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борь-

бе за здоровье!

Внимание!
Уважаемые магнитогорцы! Елатомский 
приборный завод приглашает вас на 

выставку-продажу медицинских аппаратов 
из золотой серии 

«Домашний доктор»: 
АЛМАГ, МАВИТ, МАГ-30, ФЕЯ, МАГОФОН, 

УТМпк-01, ТЕПЛОН. 
Выставка-продажа  состоится  

16 апреля с 14.00 до 18.00,  
17 и 18 апреля с 10.00 до 18.00 
в Магнитогорской филармонии 

(киноконцертный зал  «Партнер») 
по адресу: пр. К. Маркса, 126 и в магазине 
медтехника «Интермед», ул. Октябрьская, 19 

(напротив поликлиники МСЧ АГ и ОАО «ММК»), 
т. 23-48-39. 

Мы внимательно выслушаем вас и поможем 
выбрать аппарат. Цены производителя, 

бесплатные консультации.
Справки по телефону 

в Челябинске: (351) 247-67-47.
Каждому покупателю – книга «Победа над 

болью» в подарок!
Приобрести приборы и книгу «Победа над 

болью» можно  также наложенным платежом 
по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. 
Янина, 25, приборный завод, тел. (49131) 

4-16-16; 2-04-57;  admin@elamed.com; 
www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

ОАО «Елатомский приборный  завод» – 
торговая марка ЕЛАМЕД.

«Âñå äëÿ çäîðîâüÿ. 
Çäîðîâüå äëÿ âàñ!»

ОЦЕНКА МУЖЧИН: 
«ОТЛИЧНО!»

«Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с палочкой, до 
поликлиники добраться – большая проблема. Лечение большинством лекарств 
мне противопоказано из-за проблем с сердцем, поэтому без физиопроцедур 
обойтись не могу. Слышала по радио про аппарат АЛМАГ, которым можно фи-
зиопроцедуры проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподроб-
нее. С уважением Прохорова Л. В., пенсионерка,  г. Нижневартовск».
АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным маг-

нитным полем. Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного 
аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, последствия травм), сосудистые 
заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные 
заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного диабета, язвенная бо-
лезнь желудка, неврологические заболевания. 
В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как внешние 

проявления болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГА, воздей-
ствуя на больное место, а точнее на мельчайшие его сосуды – капилляры, усили-
вают местное кровообращение, ускоряют обмен веществ и выведение продуктов 
распада, активизируют восстановительные процессы. В результате улучшается 
состояние тканей и органов, а затем и общее самочувствие человека: исчезают 
болезненность и отечность, снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ 
за счет ускоренного кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, 
что позволяет постепенно снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 
АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора легко 

обернуть вокруг больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. АЛМАГОМ 
удобно лечиться дома, без посторонней помощи. Время одного лечебного сеан-
са – 20 минут, после чего аппарат отключается автоматически. Курс лечения со-
ставляет 10-20 процедур по 1-2 раза в день. К АЛМАГУ прилагается руководство 
по эксплуатации с подробными методиками лечения самых распространенных за-
болеваний. 
АЛМАГ освободит вас от походов в поликлиники и больницы, сделает ваше лече-

ние максимально комфортным без отрыва от работы или отдыха. АЛМАГ позволит 
вам уйти от накопления в организме токсинов, вызванных чрезмерным употреблени-
ем лекарств. Пользоваться им могут все члены семьи в течение долгого времени 
(срок службы аппарата при интенсивном использовании – не менее 5 лет).
АЛМАГ – это добрый доктор для вас и вашей семьи, который всегда под 

рукой! 

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ 
АЛМАГ

Бывших работников, ветеранов предприятия Владими-
ра Федоровича НЕКРАСОВА, Марию Ивановну СОКОЛОВУ, 
Марию Ивановну ШОРОХОВУ, Марию Николаевну ТКАЧЕ-
ВУ, Марию Петровну МЕЛЕНТЬЕВУ, Татьяну Ивановну СТАР-
ЧЕНКО, Николая Константиновича ЧЕРНЫШОВА, Валенти-
ну Степановну РЫБИНУ, Валентину Сергеевну САМОЙЛОВУ, 
Клавдию Александровну БОРОВИК, Александра Николае-
вича КОВАЛЕВА, Виктора Ивановича БЫСТРОВА, Владими-
ра Ильича ДРОЖЖИНА, Антонину Алексеевну ЕВСЕЕВУ, Ра-
ису Семеновну МАЛИНИНУ, Людмилу Игнатовну СЕРЖАНТО-
ВУ, Альфию Нурдавлетовну ДАВЛЕТШИНУ, Раису Ильиничну 
КОРОЛЬ, Зульфию Аглямовну МУКТАСИМОВУ, Степана Ва-
сильевича КОШМЕТЕРОВА, Виктора Васильевича ПОЗДНЯ-
КОВА, Гарибу Абдрахмановну ГУМИРОВУ, Наталью Степа-
новну ФОМИНУ, Фаину Андреевну ЗАБРОДИНА, Нурию Ху-
сиеновну САДЫКОВУ, Алексея Васильевича АЛЕКСАШИНА, 
Михаила Яковлевича КОСТИЦИНА, Шика Давыдовича ЦВАГ-
БОЙМА, Раису Васильевну ГОЛОЩАПОВУ, Александра Васи-
льевича ЗЛЫДНЕВА, Клавдию Яковлевну ЗУЕВУ, Валентину 
Ивановну ПАНИЧКИНУ, Анну Григорьевну ЛИХОДЕДОВУ, Ва-
лентину Митрофановну НИЖЕГОРОДОВУ, Абдулхая Абдулка-
деровича АБДУЛКАДЕРОВА, Александру Петровну ЛЕБЕДЕ-
ВУ, Александру Захаровну ХРИСТЕНКО, Людмилу Емелья-
новну ГРИШАНКИНУ, Альбину Энверовну ИСРАФИЛОВУ, Ма-
рию Ивановну АНДРЕЕВУ, Елизавету Игнатьевну КАМДИНУ, 
Марию Александровну НИКОЛАЕНКО, Ивана Васильевича 
АНТОНОВА, Степана Никифоровича ПОРОТЬКИНА, Анну 
Яковлевну ИГНАТЬЕВУ, Марию Кирилловну АПРЕЛКИНУ, Ма-
рию Игнатьевну ЖАРКОВУ, Лидию Александровну ТРОФИ-
МОВУ, Анну Николаевну БЕЛЯКОВУ 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополу-

чия еще на многие годы!
Администрация, профком

и совет ветеранов ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Ветеранов управления Анну Ивановну ВОЙНОВУ, Галию 
Галимуловну Галинулину, Галину Петровну ИВАНОВУ, Марию 
Михайловну КОСТЕРКИНУ, Ангелину Романовну ЗИНОВЬЕ-
ВУ, Николая Леонтьевича КЛИЩЕНКО, Галину Федоровну 
КОЗОЧКИНУ, Наталью Григорьевну КОЛЕСОВУ, Валентину 
Ивановну ОДИНЦОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, жизненного 

оптимизма и добрых надежд.
Администрация, цехком и совет ветеранов 

управления подготовки производства ОАО «ММК»

Руководство отдела внутренних дел 
по Ленинскому району г. Магнитогорска

 примет на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
образование не ниже среднего специального, на должности:

• участкового уполномоченного милиции (офицерская 
должность);

• милиционера и милиционера-водителя  в отдельную роту 
патрульно-постовой службы милиции.
Вас ждет молодой коллектив, интересная работа, перспек-

тива профессионального роста, льготы системы МВД, достой-
ная стабильная заработная плата с регулярным повышени-
ем с учетом инфляции.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 27, 

каб. 234, 232, 205, 236. 
Т.: (3519) 29-99-37, 29-98-27, 29-98-72, 29-80-29.

Óïðàâëåíèå 
êàäðîâ ïðåäëàãàåò 

ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», 

æåëàþùèì ñìåíèòü 
ìåñòî ðàáîòû, 

îôîðìèòü ïåðåâîä ïî 
ïðîôåññèè:

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ 
(иметь водительское 
удостоверение кат. «С»)

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).

ИНСПЕКЦИЯ Федеральной налоговой службы 
России по Правобережному району Магнито-
горска напоминает, что платежные поручения 
на перечисление налогов, сборов и иных 
платежей в бюджет необходимо оформлять 
по правилам, утвержденным приказом 
Минфина «Об утверждении правил указания 
информации в полях расчетных документов 
на перечисление налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему РФ» с учетом 
изменений и дополнений. 

Неверное оформление расчетных документов 
приводит к поступлению платежей не по 
назначению, возникновению недоимки у 

плательщика, трудностям при идентификации пла-
тежа, разногласиям при составлении актов сверки 
расчетов с бюджетом.
Организациям, осуществляющим платежи за под-

разделения и филиалы, в поле «Комментарии» не-
обходимо проставлять КПП подразделения или фи-
лиала, в поле ОКАТО проставлять ОКАТО налогово-
го органа, в котором состоит на учете подразделе-
ние или филиал. Особое внимание – заполнению 
реквизита «Статус лица, оформившего расчетный 
документ».
В поле 101 должно быть указано одно из следу-

ющих значений статуса:
01 – налогоплательщик (плательщик сборов) – 

юридическое лицо;
02 – налоговый агент;
03 – сборщик налогов и сборов;
04 – налоговый орган;
05 – служба судебных приставов Министерства 

юстиции;
06 – участник внешнеэкономической деятельно-

сти;
07 – таможенный орган;

08 – плательщик иных обязательных платежей, 
осуществляющий перечисления платежей на сче-
та по учету доходов и средств бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации 
(кроме платежей, администрируемых налоговыми 
органами);

09 – налогоплательщик (плательщик сборов) – 
индивидуальный предприниматель;

10 – налогоплательщик (плательщик сборов) – 
частный нотариус;

11 – налогоплательщик (плательщик сборов) – 
адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

12 – налогоплательщик (плательщик сборов) – 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства;

13 – налогоплательщик (плательщик сборов) – 
иное физическое лицо – клиент банка (владелец 
счета);

14 – налогоплательщик, производящий выплаты 
физическим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 235 НК РФ);

15 – кредитная организация, оформившая расчет-
ный документ на общую сумму на перечисление на-
логов, сборов и иных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации, уплачиваемых физическими 
лицами без открытия банковского счета.
Статус с кодом значения 14 указывается поми-

мо уплаты единого социального налога, также при 
уплате страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование. Данный показатель статуса ука-
зывается только налогоплательщиками, производя-
щими выплаты физическим лицам. Такими налого-
плательщиками могут выступать организации, ин-
дивидуальные предприниматели и физические 
лица, не признаваемые индивидуальными пред-
принимателями, но только в случае уплаты налога 
за работающих у них физических лиц.
Индивидуальные предприниматели или адвока-

ты, уплачивающие страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование за себя, в поле ста-
тус проставляют значение, присвоенное им, – это 

09 или 11. Уплачивая этот налог за своих сотрудни-
ков, они уже поставят статус равный 14.
В случае незаполнения поля 101 «Статус» в по-

лях 104 – 110 платежного поручения утрачивается 
информация, и управление федерального казна-
чейства получает обезличенный платежный доку-
мент, который может быть зачислен только на «Не-
выясненные поступления».
Обращаем особое внимание, что инспекции Фе-

деральной налоговой службы являются получате-
лем только налоговых поступлений, т. е. коды бюд-
жетной классификации должны начинаться с адми-
нистратора «182»
Реквизиты для заполнения платежных докумен-

тов в ИФНС России по Правобережному району 
Магнитогорска:
Получатель: УФК МФ РФ по Челябинской обла-

сти (Инспекция ФНС России по Правобережно-
му району Магнитогорска) ИНН 7446011980 КПП 
744601001 ОКАТО 75438000000
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Че-

лябинской области БИК 047501001 Счет 
40101810400000010801
Получателем денежных средств за загрязнение 

окружающей среды является администратор 
«498»
Управление по экологическому надзору 

ИНН 7453139719 КПП 745301001
Получателем страховых взносов на обязательное 

страхование от несчастных случаев является
администратор «393»
ГО ЧРО Фонда федерального страхования по 

Челябинской области ИНН 7451016905 КПП 
744701001
Дополнительную информацию можно узнать на 

информационном стенде в здании инспекции на 
первом этаже, на сайте www.nalog.ru.

ЛЮДМИЛА МИНГАЗОВА,
и. о. начальника отдела учета, отчетности 

и анализа ИФНС России по Правобережному району 
Магнитогорска.

Льготникам 
за пользование связью
ВСЕМ ЛЬГОТНИКАМ, имеющим право на компенса-
ционные выплаты за пользование услугами связи, с 
1 АПРЕЛЯ увеличен размер компенсационных вы-
плат за услуги проводного радиовещания (радио): 

• для ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ОБЛАСТИ, ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ, не имеющих федеральных категорий и не по-
лучающих ежемесячные денежные выплаты, БЛОКАДНИ-
КОВ без инвалидности – 13 рублей;

• для ИНВАЛИДОВ Великой Отечественной войны, ин-
валидов боевых действий и военнослужащих, ставших ин-
валидами I и II групп вследствие ранения, контузии, уве-
чья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, – 26 рублей.

Управление социальной защиты населения 
администрации г. Магнитогорска

Успокоить душу
Часто наша личная жизнь является поводом для постоян-

ной неудовлетворенности, неоднократных разочарований, 
страхов, сомнений в завтрашнем дне…
А как хочется радостных и волнующих моментов, измене-

ния отношений с партнером, раскрепощенности в общении.
Психологи ЦСПСиД помогут вам.
Мы ждем вас по адресу: ул. Ломоносова, 24. 
Телефон 23-43-60.

* * * 
Телефон доверия 41-55-41.
Ваш душевный комфорт – круглосуточно!

Опасный лед
Уважаемые жители и гости города Магнитогорска!
Управление гражданской защиты населения администра-

ции города предупреждает: в связи с весенним вскрытием 
рек, озер и прудов лед становится рыхлым, в нем образуют-
ся промоины, выходить на такой лед запрещено, опасно 
для жизни!


