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Коллектив и совет ветеранов  
УИТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти участника ВОВ, ветерана 
труда и почетного пенсионера  

ОАО «ММК»
АРТЕМЬЕВА

Геннадия Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
УИТ ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти участника ВОВ, ветерана 
труда и почетного пенсионера  

ОАО «ММК»
УБЕРТА

Эдуарда Георгиевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ скорбят по поводу смерти 

бывшего работника мартеновского 
цеха № 3

СМАКАЕВА
Бориса Ибрахимовича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
кислородно-конвертерного цеха 

скорбят по поводу смерти
БУРЯКА

Вячеслава Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
кислородно-конвертерного цеха 

скорбят по поводу смерти
ШТОПА

Владимира Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
ГАРКУШИ

Якова Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «МРК-ГОП»  
скорбит по поводу трагической 

гибели
КУКУШКИНА

Виктора Михайловича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

15 мая исполня-
ется два года, 
как ушла из жиз-
ни БАЖУРОВА 
Нина Алексеев-
на. Боль утра-
ты не утихает. 
Любим, помним, 
скорбим. Все, кто 
знал нашу маму и 
бабушку, помяни-
те в этот день.

Родные

14 мая – 11 лет, 
как нет с нами 
дорогого и лю-
бимого мужа и 
отца ТИШКИНА 
Валентина Вя-
чеславовича. Он 
б ы л  д о б р ы м , 
справедливым, 
любил жизнь. 
Год ы  и д у т,  а 
боль утраты не 
проходит. Лю-
бим, помним.

Жена, дочь

15 мая исполня-
ется два года, как 
перестало бить-
ся сердце нашей 
любимой, самой 
дорогой  ЯК У-
ПОВОЙ Любови 
Ти м о ф е е в н ы . 
Все, кто знал ее, 
помяните вместе 
с нами.

Родные

14 мая – 40 дней со дня смерти лю-
бимой мамы, бабушки, жены ЗУЕВОЙ 
Нины Васильевны. Тяжела горечь 
утраты замечательного и уважаемого 
человека. 
Благодарим совет ветеранов ЦРМО-6 
ЗАО «Металлургремонт-1» (бывшее 
управление «Уралдомнаремонт») за 
доброту, заботу и внимание в самые 
трудные минуты, за искреннюю 
помощь наших друзей, родных и 
близких.

Дочь, зять, внучка, муж

14 мая испол-
няется год со 
дня смерти на-
шей дорогой и 
любимой жены, 
матери, бабули 
– МОРДВИНЮК 
Ли дии  Вас и -
льевны. Скор-
бим,  любим, 
помним.

Семья,  
родные,  

близкие друзья 

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит 
по поводу смерти

ДУДКИНОЙ
Лидии Николаевны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

 афиша 
Магнитогорский драматический театр

15 мая. «Темные аллеи». Начало в 18.00.
17 мая. «Исполнитель желаний». В рамках социального проекта «Теа-

тральный город». Начало в 19.00.
19 мая. «Бег». Начало в 19.00.
20 мая. «Блин-2». Начало в 19.00.
21 мая. «Двое на качелях». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
14 мая. «Билет на балет». Концерт хореографического училища. Начало в 

18.00.
17, 18 мая. Оперетта «Кошка, превратившаяся в женщину». Ж. Оффенбах. 

Начало в 18.30.
22 мая. Музыкальная гостиная. Начало в 18.00.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта www.magnitog.com.

Кинотеатр «Мир»
12–17 мая. «Ласточки прилетели». Начало в 17.00, 19.00, 20.30.
14, 15 мая. «Планета 51». Начало в 12.00, 15.00.
16–20 мая. «Планета 51». Начало в 11.00, 13.00, 15.00.
18–21 «Санктум». Начало в 17.00, 19.00, 20.30.
21–22 мая. «Планета 51». Начало в 12.00, 15.00.
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский краеведческий музей
Экспозиция «История Магнитки – история страны».
Выставки: «Животный мир и минералы Южного Урала», «Мир кам-

ня», «Магнитка. Космос. Байконур», к Дню Победы «Плакаты огненных 
лет».

Экскурсии: «История станицы Магнитной», «Магнитогорск в годы 
Великой Отечественной войны», «Культура Магнитки», «Православие 
в Магнитогорске».

График работы: с 10.00 до 17.00. Выходной: воскресенье.
Телефон для справок 31-83-44.

Магнитогорская картинная галерея
Выставка работ Михаила Середкина «Пасхальная».
16 мая. Выставка «Искусство в интерьере».
График работы: с 10.00 до 18.00, без обеда. Выходной: понедельник.
Телефон для справок 26-02-48.

 портал
ЗакаЗ товаров через Интер-
нет уже стал привычным делом. 
Это действительно экономит 
наше время и даже деньги. а 
теперь появилась возможность 
сохранить и немного нервов: 
прогресс перешагнул и пороги 
госучреждений. Меньше дра-
гоценного времени проводить 
в очередях за бесконечными 
справками и бланками теперь 
нам поможет единый портал 
государственных услуг.

Распоряжением Правительства РФ 
от 17 октября 2009 г. № 1555-р был 
утвержден план перехода федераль-
ных органов исполнительной власти 
на предоставление государственных 
услуг в электронном виде. Для этого был 
создан единый портал государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru). Все услуги 
портала бесплатные.
Как же он может нам  
пригодиться?

Одним из направлений, представ-
ленных на портале, стали услуги Феде-
ральной налоговой службы:

информация о порядке получе-
ния госуслуги, сроках ее оказания,  
нормативно-правовых актах, регламен-
тирующих каждую госуслугу,

инсталляционные пакеты специали-
зированного бесплатного программно-
го обеспечения, которое можно устано-
вить на своем компьютере согласно 
прилагающейся инструкции,

формы для заполнения различных 
шаблонов заявлений, бланков, декла-

раций, необходимых для получения 
госуслуг.

Информацию на портале можно ис-
кать двумя способами:

1. По тематике (в разделе «Налоги 
и сборы»).

2. По органу государственной власти 
(ФНС России).

Кроме того, вся информация делится 
по субъектам на два блока: по физиче-
ским и по юридическим лицам.

Чтобы получить конкретную услугу, 
нужно зарегистрироваться на пор-
тале и войти в «Личный кабинет», 
который позволит получить доступ к 
интерактивным сервисам, а также к 
персональным настройкам портала, 
а в дальнейшем, зайдя в «Личный 
кабинет», по номеру документа можно 
будет отследить статус поданного об-
ращения.

Авторизация проводится на основа-
нии страхового номера индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного 
лица, выданного Пенсионным фондом 
Российской Федерации (СНИЛС) и па-
роля, полученного после регистрации 
на портале.

Одной из причин отказа в автори-
зации является неверное указание 
пользователями портала ИНН налого-
плательщика.

После авторизации на портале, вам 
будет доступен «Личный кабинет».

Для получения услуг необходимо от-
рыть «Сервисы», выбрать из перечня 
федеральных органов исполнитель-
ной власти «Федеральная налоговая 
служба».

В данном разделе представлены 
услуги, оказываемые ФНС России:

прием налоговой декларации,

прием заявления на государствен-
ную регистрацию в отношении юри-
дического лица,

прием заявления на регистрацию 
физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

В каждом разделе представлена 
инструкция, в которой описываются 
действия, необходимые для направле-
ния заявления (заявки) или налоговой 
декларации в ФНС России.

Обязательным условием является за-
полнение поля подтверждения своего 
согласия на передачу информации в 
электронной форме по открытым ка-
налам связи сети «Интернет».
Прием  
налоговой декларации

Обратите внимание, что налоговые 
органы начнут работать с вашей нало-
говой декларацией только после того, 
как вы предоставите ее на бумажном 
носителе. А портал помогает получить 
уникальный номер, который необхо-
димо будет сообщить при обращении 
в налоговый орган для приема и об-
работки декларации в приоритетном 
порядке.

Итак, чтобы отправить декларацию 
через портал, необходимо сделать 
следующее:

1. Налогоплательщик формирует на-
логовую декларацию в электронном 
виде в соответствии с утвержденным 
форматом и порядком ее заполнения 
и направляет в налоговый орган через 
портал.

2. Для этого на портале можно (бес-
платно) скачать инсталляционный пакет 
программы «Налогоплательщик ЮЛ» и 
установить ее на своем компьютере 
согласно прилагающейся инструкции. 
Также можно воспользоваться любым 

другим программным обеспечением, 
позволяющим формировать налоговую 
декларацию в установленном ФНС 
России XML формате.

3. Файл с заполненной формой 
декларации, сохраненной на своем 
компьютере, необходимо прикрепить 
к заявке на отправку налоговой декла-
рации с обязательным указанием кода 
налогового органа. Для определения 
кода налогового органа можно вос-
пользоваться сервисом «Определение 
реквизитов ИФНС».

После направления налоговой декла-
рации через портал ей будет присвоен 
уникальный номер, который вы должны 
будете сообщить при обращении в на-
логовый орган для приема и обработки 
декларации в приоритетном порядке. 
Указанный номер заявки будет отра-
жен в «Личном кабинете» на портале 
вместе с подтверждением поступления 
налоговой декларации в налоговый 
орган. Статус отправленного докумен-
та контролируется через сервис ФНС 
России автоматически.

На стороне портала в момент по-
лучения налоговой декларации от 
налогоплательщика осуществляется 
контроль налоговой декларации на 
соответствие требованиям формата 
представления.

Для электронного документа, не 
соответствующего требованиям фор-
мата представления, формируется 
сообщение об ошибке с указанием 
на ошибки, которые отображаются в 
списке поданных заявлений. В «Лич-
ном кабинете» на портале появится 
сообщение «Декларация не передана 
в налоговый орган».

После исправления ошибок в нало-
говой декларации налогоплательщику 
требуется повторно направить нало-
говую декларацию в ФНС России. При 

этом после повторной подачи деклара-
ции заявке налогоплательщика будет 
присвоен новый уникальный номер.

Для налоговой декларации, соответ-
ствующей требованиям формата пред-
ставления, формируется сообщение, 
содержащее налоговую декларацию 
налогоплательщика, которая подписы-
вается ЭЦП портала и направляется в 
налоговый орган по месту представле-
ния декларации. В перечне заявлений, 
направленных с портала, налогопла-
тельщику доступна информация, что 
налоговая декларация проверена, 
указывается код налоговой деклара-
ции, которая направлена, название 
налоговой декларации, код налогового 
органа, куда направлена налоговая 
декларация, и время отправки.

После получения налоговой деклара-
ции налоговой инспекцией налогопла-
тельщик информируется через «Личный 
кабинет», что декларация передана в 
территориальную налоговую инспек-
цию. Только после подтверждения 
вы можете представить в территори-
альный налоговый орган в приори-
тетном порядке налоговую деклара-
цию, оформленную в соответствии с 
действующим законодательством на 
бумажном носителе согласно порядку, 
установленному законодательством, 
и с соблюдением сроков представ-
ления отчетности, с отметкой «ранее 
представлена через портал государ-
ственных услуг», приложив (сообщив) 
полученный уникальный номер.

Днем сдачи декларации будет счи-
таться принятие ее в налоговой ин-
спекции. После того как декларация 
отправлена через портал, пользователь 
сам выбирает удобное ему время для 
визита в инспекцию.

Межрайонная ИФНС России № 16  
по Челябинской области

Госуслуги «на диване»

Бывших работников, ветеранов Николая Сергеевича КЛеВцОВА, Алексея Гаврило-
вича КОБзИСТОВА, зою Оттовну КОзЛОВу, Александру Васильевну КОЛеСНИКОВу,  
Александру Ивановну КОрНеВу, Николая Константиновича КОчНеВА, розу Хамитовну 
КуДИНОВу, Тамару Михайловну КурАКИНу, Гайсу Хусаиновича КуТЛуБАеВА, зи-
наиду Петровну ЛАзАреНКО, Владимира Георгиевича ЛеБеДеВА, Марию Ионовну 
ЛеБеДеВу, Саламию Антоновну ЛОКОТИЛОВу, Ларису Георгиевну ЛуКИНу, Виктора 
Степановича МАЛееВА, Санию зариповну МАМАЛИМОВу, Юрия Яковлевича МАН-
НОВА, Валентину Никифоровну МАшКИНу, Наталью Павловну МереМьЯНИНу, 
Марию Григорьевну МерКушеВу, Ольгу Ивановну МИзГИНу, Миргасима Гизатул-
ловича НАБИуЛЛИНА, Веру Ильиничну НеМчАНИНОВу, Александру емельяновну 
НИКОЛАеВу, Николая Алексеевича НОВИКОВА, раису Григорьевну НОВИКОВу, 
Александра Дмитриевича ОСТрОуХОВА, Анатолия Трофимовича ПеНзИНА, екате-
рину Ивановну ПеТрОВу, Нину евграфовну ПОНОМАреНКО, екатерину Ивановну 
ПОТАПОВу, Валентину Ивановну ПуНДИКОВу, Георгия Дмитриевича рАВДИНА, 
Александра Даниловича реНДАКА, Герберта Эвальтовича рОССОЛА, Нину Ивановну 
рыЖОВу, Сергея Петровича рыСТИНА, Сафию зайнулловну САйфуЛЛИНу, ризан 
Мухаметгалеевича СИТДИКОВА, Александра Степановича СЛАБОЖАНКИНА, Алек-
сандру федоровну СуДЛецОВу, Сергея Александровича СуСЛОВА, Анну Васильевну 
уСОЛьцеВу, Анастасию Алексеевну феДОСееВу, Нину Кирилловну фИЛИППеНКО, 
Булата Аваловича ХАфИзОВА, Веру Алексеевну цыГАНОВу, Марию Дмитриевну 
чуГуНОВу, Марию Станиславовну шАДрИНу, Бориса Алексеевича шАПИЛОВА, 
зинаиду Ивановну шАрАХОВу, раису Михайловну шурЛЯКОВу, Нину Селиверстовну 
ЩеЛКАНОВу 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия на многие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «МКЗ «ММК-МЕТИЗ»


