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На складе № 32 УПП высятся гру-
ды лома кабельной продукции, 
бывшей в употреблении, сданной 
цехами комбината и его дочерни-
ми обществами после демонтаж-
ных работ. В скором времени весь 
этот лом отправится в переработ-
ку и превратится в сверкающие 
медные брикеты, необходимые в 
сталеплавильном производстве 
для легирования стали. 

Коммерческий директор ПАО «ММК» 
Сергей Ненашев, приняв линию по пере-
работке отходов кабельной продукции 
в опытно-промышленную эксплуата-
цию от генерального подрядчика ООО 
«Строительный комплекс», возглав-
ляемого Алексеем Гущиным, произвел 
её совместный запуск, после чего про-
должил вникать во все детали нового 
производства. Прежде чем исходное 
сырьё поступит на переработку, его со-
ртируют, убирают кабели с проволочной 
бронёй, маслонаполненным покры-
тием, тросовым усилением, муфтами, 
радиационным излучением и прочими 
«дефектами». Далее, кабель нарезают на 

пруты длиной тридцать сантиметров и 
подают на ленту загрузочного конвейе-
ра. Оттуда он попадает в пре-шредер и 
проходит длинный путь переработки. 
Несколько раз измельчается, подвер-
гается магнитной сепарации, в виде 
гранулированной массы попадает на 
вибростол, где за счёт динамических 
и аэродинамических сил разделяется 
на фракции: медь, алюминий, полиэти-
лен, резину и прочие. Очищенная медь 
(алюминий) по конвейеру направля-
ется в брикетирующий пресс, откуда 
выходит в виде сверкающих брикетов. 
После взвешивания готовая продукция 
попадает на склад, а сведения о ней – 
в корпоративную информационную 
систему.

– Все эти кучи лома кабельной про-
дукции накопились за несколько лет, 
– поясняет исполняющий обязанности 
начальника УПП ПАО «ММК» Александр 
Флягин. – Ранее эти отходы не использо-
вали в сталеплавильном производстве, 
так как во время обгорания оплётка 
кабеля выделяет не только едкий запах, 
но и загрязняет атмосферу вредными 
веществами. Для экологической без-
опасности решили реализовать мало-

бюджетный проект, который быстро 
окупается. 

Для переработки отходов кабельной 
проводниковой продукции была заку-
плена технологическая линия, которая 
позволяет извлекать из старого кабеля 
фракции меди и алюминия и прессовать 
их в увесистые брикеты. Линия пред-
ставляет собой комплекс отдельных 
станков и агрегатов, связанных между 
собой посредством системы ленточных 
транспортёров, а также единой систе-
мой подачи и очистки воздуха.

– В течение года её монтировали и 
настраивали, – продолжает рассказ 
Александр Викторович. – Сегодня за-
пустили и убедились, что агрегат вы-
даёт соответствующую «сечку», а пресс 
– высококачественный брикет из меди. 
Думаю, анализ покажет содержание 
меди в нём не менее 95–96,5 процента – 
то, что требуется для сталеплавильного 
производства. Что это даст комбинату? 
В настоящее время ММК закупает еже-
месячно в пределах ста тонн техноло-
гической меди. Наша линия позволит 
из «бэушного» кабеля, который ранее 
не использовался, изготавливать ка-
чественный продукт – около тридцати 
процентов от требуемого количества 
технологической меди для закупа. 
Проект был поддержан коммерческой 
дирекцией ПАО «ММК».

– Мощность линии позволяет в сред-
нем за час из 400 килограммов лома 
получать около 200 килограммов го-
товой продукции – медных брикетов, 
– рассказывает мастер участка № 1 УПП 
Алексей Панов. – В месяц планируем вы-
давать 30 тонн готовой продукции, что 
составляет 30 процентов от закупаемого 
на стороне объёма потребления техно-
логической меди в сталеплавильном 
производстве.

– На комбинате достаточно отходов 
подобного рода, которые необходимо 
перерабатывать и возвращать в про-
изводство, – считает Александр Фля-
гин. – Так что эта линия лишь первый 
шаг УПП в направлении переработки 
образующихся отходов производства. 
Надеемся, что пойдём дальше. 

 Елена Брызгалина
Фоторепортаж  смотрите 

на сайте magmetall.ru (16+)

Официально

О президентских выплатах
В соответствии с указом президента Пенсион-
ный фонд России беззаявительно перечислит 
единовременную выплату родителям, усынови-
телям, опекунам и попечителям детей до семи 
лет включительно, которая составит пять тысяч 
рублей на каждого ребёнка в семье.

По предварительным оценкам, в Челябинской области 
выплату получат семьи, в которых проживают более 310 
тысяч детей. Новую выплату получат все семьи с детьми, 
которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не 
исполнилось 8 лет.

Особенностью новой выплаты станет то, что она будет 
выплачена по принципу «социального казначейства»: за 
ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный 
фонд беззаявительно оформит и перечислит средства 
на основе принятых весной и летом решений о выплатах 
на детей. Таким образом, родителям, усыновителям и 
опекунам, которые в этом году получили ежемесячную 
выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату 
на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет 
предоставлена в декабре автоматически, подавать новое 
заявление не нужно.

Заявление понадобится только в том случае, если ре-
бёнок в семье появился после 1 июля либо родители не 
обращались ни за одной из выплат на детей, предоставляв-
шихся Пенсионным фондом в течение года. В этом случае 
родителям необходимо указать в заявлении реквизиты 
банковского счета, на который будут перечислены сред-
ства. На это есть больше трёх месяцев – соответствующие 
заявления принимают до первого апреля. Заявление также 
понадобится, если у родителей, которые уже получали вы-
платы на детей, был закрыт банковский счёт.

Подать заявление на выплату можно в личном кабинете 
на портале госуслуг или в клиентских службах Пенсионного 
фонда. В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда 
размещены необходимые разъяснения о выплатах и ответы 
на часто задаваемые вопросы.

Напомним, в июле этого года Пенсионный фонд уже 
предоставлял семьям аналогичную единовременную 
выплату на детей до 16 лет. Она оформлялась полностью 
автоматически без участия родителей и стала первой 
проактивной мерой в России, оказанной в таком большом 
масштабе за такое короткое время.

Электронный документооборот

Для удобства  
налогоплательщиков
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябин-
ской области сообщает, что налогоплательщики 
могут подавать жалобы в произвольной форме, 
в том числе и в электронной – по телекоммуни-
кационным каналам связи.

Раньше для этого не было специального формата. Сейчас 
порядок заполнения и представления жалоб, а также на-
правление ответных решений в электронной форме по ка-
налам связи установлены приказом ФНС России. Направить 
жалобу, используя новый формат, могут юридические лица, 
ИП и иные физические лица, у которых есть программное 
обеспечение, предоставляемое операторами электронного 
документооборота. 

Утверждён порядок заполнения жалоб, предусмотрен 
отдельный код для каждого предмета обжалования, на-
пример, решение по проверке, налоговое уведомление, 
требование об уплате либо бездействие должностных лиц. 
Формы заполнения рассчитаны на информацию до двух ты-
сяч знаков. Если текст превышает лимит, то в самой жалобе 
необходимо кратко передать суть проблемы, приложив в 
виде скана полный текст документа. Если в электронном 
виде жалоба будет подана не по формату, налоговые органы 
не смогут её принять.

При отправлении жалобы можно выбрать способ полу-
чения решения: если жалоба подана в бумажном формате, 
– то по почте или лично, если по ТКС – то в электронной 
форме. Решение в электронном виде направляется только 
лицам, подавшим жалобу в электронной же форме с со-
блюдением установленных приказом положений. Жалоба 
должна быть подписана усиленной квалификационной 
электронной подписью адресанта и направлена через 
оператора электронного документооборота. В ответ на-
логовый орган сообщает время и место рассмотрения 
документа, информацию о приостановлении или отказе в 
приостановлении исполнения решения инспекции, а также 
сведения о продлении срока рассмотрения и решение.  

Подача жалобы в электронной форме упростит и опти-
мизирует взаимодействие налоговых органов и налого-
плательщиков.

Новшество

В управлении подготовки производства ПАО «ММК»  
запущена линия по переработке лома кабеля

Экологично и экономично
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В декабре в православии отмеча-
ется День Николая Чудотворца, 
или, как его называют в народе, 
Никола Зимний.

День Николая-угодника 19 декабря 
установлен в память о смерти одного 
из самых почитаемых в христианстве 
святых. Есть ещё Никола Осенний – 11 
августа, когда верующие вспоминают о 
его рождении. Другая памятная дата – 
Никола Вешний – перенесения мощей 
чудотворца из Мир Ликийских в Бари 
22 мая.

– День памяти Николая Чудотворца 
считается большим праздником. Этот 
святой очень почитаем на Руси, – объ-
яснил священник Магнитогорской 
епархии, настоятель храма Михаила 
Архангела Сергий Баклицкий. – Памят-
ные даты его отмечают в мае и декабре, 
на службы всегда собирается много 
прихожан. Не случайно почти в каждом 
городе есть храм Николая Чудотворца. В 
Магнитогорске храм Святителя Николая 
Чудотворца находится на улице Чкало-
ва в левобережной части города. Там  
19 декабря состоится престольный 
праздник.

Николай-угодник родился в 270 году 
в области Ликии в Малой Азии. Он с дет-
ства посвятил себя вере, много времени 
проводил в храме. Повзрослев, стал 
чтецом, а затем и священником. После 
смерти родителей Николай Чудотворец 

раздал всё свое наследство бедным и 
продолжил церковное служение. Позд-
нее взошёл на епископский престол в 
Мире.

– После Божией Матери в православии 
это, наверное, самый почитаемый свя-
той, – рассказал отец Сергий. – В церкви 
его называют «скорый помощник» и 
«наказатель обидящих». Он при жизни 
совершил множество чудес и добрых 
дел. Многие люди молятся Николаю 
Чудотворцу и получают помощь.

Именно Николай Чудотворец  
стал прообразом Санта Клауса  
на Западе

В Магнитогорской епархии в этот 
день состоится благотворительная 
акция – день милосердия и сострада-
ния ко всем в узах находящимся. После 
субботней службы пройдёт сбор средств 
в помощь заключённым. На собранные 
средства будут приобретены бельё, 
предметы гигиены, канцелярия, чай 
и конфеты. Акция приурочена ко Дню 
памяти Николая Чудотворца, так как 
этот святой прославился не только 
чудесами, но и своим милосердием. Он 
считается покровителем всех нуждаю-
щихся в помощи, в том числе невинно 
заключённых. 

– Из его жития известно, что он од-
нажды спас приговорённого к смерти, 

остановил руку палача. В другой раз спас 
невинно осуждённых воинов, – объяс-
нил отец Сергий. – Поэтому в Церкви он 
почитается не только как пример кро-
тости и христианского служения, но и 
как защитник обиженных, покровитель 
путешественников и заключённых. 

Отец Сергий, как руководитель епар-
хиального отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами и 
тюремному служению, лично посетит 
областной психоневрологический 
диспансер, чтобы передать помощь 
находящимся там заключённым. Также 
благотворительные наборы переда-
дут в исправительную колонию № 18, 
следственный изолятор и тюрьму в 
Верхнеуральске.

Календарь

Праздник милосердия


