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Единственное в Поволжье производство хрома и
его химических соединений
- под угрозой «рейдерского
захвата».
Именно так характеризует
коллектив Новотроицкого завода хромовых соединений ситуацию, которая разворачивается
сегодня вокруг этого уникального
предприятия.

Флагман химпрома
ОАО НЗХС можно по праву
считать флагманом химической
промышленности Оренбуржья.
Заводов, получающих из рудных залежей хромовые соли, всего два в России. Между тем
хром необходим в металлургии
для выплавки легированных
сталей, в военном деле, в медицине, авиа- и ракетостроении,
микроэлектронике и кожевенном производстве…
На российском и мировом
рынках спрос на хром и его соли стабильно растёт, проблем со
сбытом нет. А кроме того, НЗХС
- сравнительно «молодой»: большинство установок там - вполне современные и безопасные,
поскольку менеджмент предприятия никогда не скупился на
модернизацию и системы экологического контроля и защиты.
Неудивительно, что НЗХС
сегодня представляет собой
«лакомый кусочек» для некоторых столичных олигархов, давно мечтающих прибрать к рукам
успешное предприятие. В 2007 и
2008 годах новотройчанам уже
приходилось отбиваться от «рейдерских атак», и тогда ситуация
завершилась в пользу нынешних
держателей акций, то есть - самого трудового коллектива.

цена успеха

Адвокатский
«заказ»
Новотроицкий завод пытаются захватить?
Однако на этом печальная
история отнюдь не закончилась. Весной прошлого года
НЗСХ снова подвергся «атаке»
- на этот раз информационной.
Малоизвестный в Оренбуржье
общественный фонд «Гражданин» обратился в Общественную палату, где обрисовал «катастрофическую ситуацию» на
хранилище шламов. В заявлении указывалось, что НЗХС
якобы напрямую сбрасывает
свои отходы в реку Урал.
В итоге два месяца на заводе
работала специальная комиссия
Росприроднадзора. И вот результат: ни один из вопиющих
фактов о разрушении шламохранилища не подтвердился; были
сделаны лишь незначительные
предписания и замечания. На
самом деле шламохранилище
надёжно защищено, более того,
завод освоил свыше 150 млн руб.
на укрепление его дамбы.

Нереальный штраф
Тем не менее чиновники Росприроднадзора обратились в
Арбитражный суд и потребовали
оплатить размещение токсичных
отходов. Иск выглядел парадоксально: во-первых, хранилище
расположено на территории самого завода, и по идее он никому
платить не должен.
Во-вторых, сумма иска: она
составила ни много ни мало, а
целых 5 миллиардов рублей!

Реклама

Только за последние два года завод вложил около 200 млн рублей в природоохранные мероприятия. На фото - установка нового фильтра.
- Это просто нереальные деньги! - комментирует генеральный
директор ОАО НЗХС Андрей БОРОДИН. - Балансовая стоимость
всего предприятия в несколько
раз меньше, чем эта сумма. Причём долгое время под разными
предлогами чиновники сами не
выдавали предприятию нормативы образования отходов и лимиты на их хранение. А теперь
вот решили «предъявить счёт»…
Впрочем, и это ещё не всё. Повидимому, чувствуя свою слабую
юридическую позицию, чинов-

ники Росприроднадзора решили
не доверять ведение этого судебного процесса своим штатным
юристам. Вместо этого была
нанята адвокат из солидной московской коллегии «СофосКватро» госпожа Дина Данильченко.
Можно только догадываться о
её гонорарах и расходах на поездки в судебные заседания, но
неужели всё это - из бюджетных
денег, то есть из наших с вами
налоговых отчислений?
Наконец, нужно понимать,
для чего весь этот сыр-бор.

Коллектив предприятия предполагает: конечная цель - это
доведение ОАО НЗХС до банкротства драконовскими штрафами и продажа его по бросовой цене группе московских
олигархов. Именно для этого
нанимаются лучшие адвокаты столицы и выставляются
практически невыполнимые
требования. А в итоге почти
тысяча человек может остаться без хорошо оплачиваемой
работы. Ведь сегодня на НЗХС
средняя зарплата достигает 28
тысяч рублей. Завод стабильно выплачивает все налоги в
бюджет, вкладывает деньги в
благоустройство и выделяет на
благотворительнось. И коллектив НЗХС уверен: всё это может
в одночасье исчезнуть, если не
остановить очередную волну
«захвата».
Антон ЦЕПИЛОВ
Фото автора

Комментарий
Губернатор Оренбуржья
Юрий БЕРГ:
- При таких штрафах на заводе придётся ставить крест.
Так можно остановить многие
промышленные предприятия все они в той или иной мере нарушают требования по защите
окружающей среды. Нужно обсудить ситуацию и не торопиться с решительными мерами.

С 1 сентября зарплату учителей подняли до 17 тысяч рублей
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