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Налоги Реконструкция

Окончание. 
Начало на стр. 1

Генеральный проектировщик 
строительства – ОАО «Магни-
тогорский Гипромез», подряд-
чики – АО «ПО Монтажник», 
ОАО «Прокатмонтаж», ООО 
«Строительный комплекс», ООО 
«Маглин», ООО «ОКС».

– Площадка для корпусов фабрики 
подготовлена, территория распла-
нирована. На сегодня заканчиваются 
работы по сваям: всего установлено 
6700 штук, – рассказал начальник 
управления капитального строитель-
ства ПАО «ММК» Алексей Чумиков. 
– Залито 49506 из 122589 кубических 
метров фундамента. Ведётся монтаж 
металлоконструкций – установлено 
10179 из 39562 тонн.

Строительная площадка  
сегодня представляет собой 
разрозненные металлические 
«скелеты» будущих зданий 

И только одно помещение готово прак-
тически полностью – подстанция № 68.

– В конце января–начале февраля 
по плану должны  выполнить высоко-
вольтное подключение, – объясняет 
Алексей Чумиков. – И к концу февра-
ля стройку обеспечат достаточным 
электропитанием. Пока же объект 
подсоединён к  временным источни-
кам, работают электрические краны, 
нагреватели на фундаментах. Отделоч-

ные работы ведут в административно-
бытовом здании, обустраивают внеш-
ние сети, автодорогу и подъездные 
железнодорожные пути.

В декабре 2017 года на склады ПАО 
«ММК» начало поступать контрактное 
оборудование для новой аглофабрики 
от компании Sinosteel – контракт с 
заводом-изготовителем заключён в 
ноябре 2016 года. С марта 2018 года 
монтажники начнут собирать  основ-
ные технологические установки, в 
первую очередь – на агломашинах  
№ 1 и 2. 

Неподалёку от строительства новой 
аглофабрики, с восточной стороны 
ЦПАШ № 2, завершается возведение ещё 
одного объекта – вагоноопрокидыва-
теля. Готовность – более 90 процентов: 
строительная часть работ выполнена, 
монтируется крановое оборудование, 
контейнеры. Плановый запуск комплек-
са запланирован на 20 февраля.

– Вагоноопрокидыватель первое 
время будет работать только на ЦПАШ 
№ 2, а в перспективе обеспечивать 
сырьём через дополнительный под-
земный конвейер новую аглофабрику, 
– объяснил Владимир Гладских. – В 
отличие от обычной разгрузки экс-
каватором значительно увеличатся 
объёмы принятого материала: новый 
вагоноопрокидыватель способен при-
нять двадцать вагонов в час. В сутки 
агломашина производит 16,5 тысячи 
тонн агломерата, а значит, на этот пе-
риод требуется 17 тысяч тонн шихты. 
Большую часть – 11,5 тысячи тонн 
– будет обеспечивать новый вагоноо-

прокидыватель.
На новой аглофабрике предусмотрен 

комплекс природоохранных сооруже-
ний: четыре электрофильтра, два сероу-
лавливающих скруббера, девять систем 
аспирации с рукавными фильтрами, 
системами рециркуляции аглогазов на 
агломашинах для снижения объёма вы-
бросов и оборотного охлаждающего во-
доснабжения. Кроме того, будет смон-
тирована установка обезвоживания 
гипса, система сбора и отвода ливневых 
стоков с промышленной площадки в 
оборотную систему шламохранилища 
№ 2 горно-обогатительного произ-
водства. Планируется строительство 
систем аспирации транспортёрных 
галерей и системы пылеподавления 
ЦПАШ № 2. Мощности природоохран-
ных сооружений новой аглофабрики 
достаточны для практически полного 
исключения выбросов пыли, диоксида 
серы и бензопирена в атмосферу и на 
рабочие места. 

Не зря о будущей фабрике говорят 
как о чистом производстве  
нового поколения

Таким образом, введение в строй 
новой аглофабрики станет очередным 
шагом в улучшении экологической об-
становки на промышленной площадке 
и во всём городе.

 Ольга Балабанова

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Монтаж металлоконструкций

Вагоноопрокидыватель 

Придётся отчитаться
В России стартовала традиционная деклараци-
онная кампания, которая продлится до 30 апре-
ля. С первого января многие граждане обязаны 
подать сведения о полученных в прошлом году 
доходах.

Кто же эти граждане? 
Это лица, получившие 
в прошлом году возна-
граждения от физических 
лиц и организаций, не 
являющихся налоговы-
ми агентами, на основе 
заключённых трудовых 
договоров и договоров 

гражданско-правового характера, включая доходы по 
договорам найма или аренды любого имущества. Отчи-
таться предстоит и тем, кто получил доходы от продажи 
имущества, принадлежащего им на праве собственности 
и имущественных прав, получившим доходы, с которых 
не был удержан налог налоговыми агентами. Деклара-
цию предстоит подать физическим лицам, получившим 
выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и 
организаторами азартных игр. Отчитываться обязаны 
граждане, получившие доходы в денежной и натуральной 
формах в качестве дарения в виде недвижимого имуще-
ства, транспортных средств, акций, долей, паёв от физиче-
ских лиц, не являющихся близкими родственниками

Подробную информацию о категориях налогоплатель-
щиков, обязанных декларировать доходы, можно полу-
чить на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Налоговая декларация по НДФЛ может быть представ-
лена в налоговый орган по месту постоянной прописки 
налогоплательщика при личном визите, почтовым от-
правлением либо с помощью телекоммуникационных 
каналов связи. Электронную декларацию можно предста-
вить через интернет-сервис «Личный кабинет для нало-
гоплательщика физического лица» на сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru, а также проконтролиро-
вать ход её камеральной проверки.

Представление налоговой декларации после 30 апреля 
2018 года является основанием для привлечения налого-
плательщика к налоговой ответственности в виде штрафа 
в размере не менее тысячи рублей.

Если налогоплательщик оформляет налоговую декла-
рацию по НДФЛ исключительно с целью получения на-
логовых вычетов, то её можно представить в любое время 
в течение всего года.

Финансы

Красивые, но подозрительные
Роспотребнадзор напомнил продавцам о штра-
фах за отказ принимать у покупателей новые 
купюры – 200 и 2000 рублей.

«Любой отказ продавца (исполнителя) в приёме новых, 
обладающих всеми установленными признаками плате-
жеспособности банкнот Банка России номиналом 200 или 
2000 рублей в счёт оплаты тех или иных товаров (услуг) 
должен рассматриваться как противоправное действие», 
– говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, новые купюры яв-
ляются законным платёжным средством и обязательны к 
приёму на всей территории России. За отказ принимать их 

грозит штраф в размере до 
50 тысяч рублей. В ведом-
стве сообщили, что с 18 
по 25 января открывают 
«горячую линию», спе-
циалисты которой будут 
консультировать граж-
дан по обращению новых 
купюр, приёму ветхих, 
отказу в оплате мелкими 
монетами и банковской 
картой.

Напомним, Банк России 
12 октября ввёл в обраще-
ние новые купюры номи-
налом 200 и 2000 рублей 
– на первых изображен 
памятник затопленным 
кораблям в Крыму и вид 
на Херсонес Таврический, 
на вторых – мост на остров 

Русский и космодром Восточный на Дальнем Востоке. 
Изображения были выбраны по итогам всероссийского 
конкурса.

Но после выпуска новых купюр появилась информация, 
что в разных регионах продавцы, не знакомые с внешним 
видом выпущенных банкнот, отказываются их принимать. 
После этого регулятор выпустил видеоролик, чтобы по-
пуляризировать новые купюры. В его съёмках приняла 
участие глава Банка России Эльвира Набиуллина.

На Магнитогорском металлургическом комбинате  
полным ходом идёт строительство новейшего объекта

Даёшь аглофабрику!


