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Битва за металл

Кто сеет панику на Новотроицком заводе хромовых соединений?
"Завод в обиду не
дадим!"

Несколько сотен рабочих завода вышли на митинг, чтобы отстоять своя право на труд и попросить Президента России Дмитрия Медведева защитить предприятие от потоков клеветы.
В городе Новотроицке
почти полторы тысячи человек в тревожном ожидании.
А виной всему - информационная "война", развязанная
против уникального оренбургского предприятия - Новотроицкого завода хромовых соединений.

Металл
миллиардеров
Загадочный хром для большинства оренбуржцев ассоциируется с блестящими нержавеющими - "хромированными"
- поверхностями. Однако мало
кто знает, что этот уникальный химический элемент незаменим при производстве
стойких красок, выделки кож,
выплавке высокопрочных нержавеющих сталей. Его активно используют в медицине и
фармакологии, авиастроении и
микроэлектронике.
А металлический хром
справедливо считают "металлом миллиардеров": цена этого элемента растёт на мировых рынках быстрее золота, а
в мире производителей хрома
несколько десятков. Из них в
России всего два, причём один
из заводов - у нас в Новотроицке.
Неудивительно, что НЗХС
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- лакомый кусочек для всевозможных
олигархических
финансово-промышленных
групп. Но на сегодня акционеры завода - сами рабочие и
ряд предпринимателей Новотроицка, которые не собираются никому "дарить" стабильно
работающее и перспективное.
Хотя попытки захватов НЗХС
через мнимое банкроство уже
были - в 2007 и 2008 годах. Тогда предприятие удалось отстоять. Но, похоже, стабильность
и прибыльность завода кому-то
очень мешают...

Придуманная
катастрофа
История экологической паники вокруг НЗХС началась в
феврале этого года, когда некий
общественный фонд "Гражданин" обратился с громким
заявлением в Общественную
палату России с жалобой на
"катастрофическую ситуацию"
с хранилищем шламов на заводе хромовых соединений. В заявлении указывалось, что Новотроицкий завод хромоыфх
соединений напрямую сбрасывает свои отходы в реку Урал.
А хранилище, представляющее
собой закрытый водоём, вотвот выльется в реку, поскольку защитная дамба подточена
талыми водами. "Гражданин"

призывал немедленно закрыть
завод, полностью остановив
производство.
"Сенсацию" подхватили информационные агентства, вышел даже новостой сюжет на
одном из федеральных каналов, где рассказывались ужасы
возможных хромовых отравлений на востоке Оренбуржья.
Но самое-то интересное, что
учредители фонда, которые
так пеклись о здоровье новотройчан - жители Москвы,
которые и в Новотроицке-то,
наверное, ни разу до этого
скандала не были. А их заявление о разваливающемся
шламохранилище и тотальном
отравлении горожан оказалось
чистой "липой".
Два месяца на НЗХС работала специальная комиссия
Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры. За это
время были взяты десятки проб
воздуха и воды, в том числе и
из подземных скважин. Особо
тщательно проводилась проверка состояния гидрозащитных сооружений - той самой
дамбы, "на ладан дышащей".
Итог проверки - мелкие замечания и предписания. Ни один
из вопиющих фактов о разрушении шламохранилища не
подтвердился

Зачем же нужна была эта
экологическая шумиха вокруг
НЗХС?
- Чтобы посеять панику
среди рабочих, поставить под
сомнение выполнение наших
подрядов перед партнёрами! уверен генеральный директор
ОАО "Новотроицкий завод
хромовых соединений" Алексей ИВАНОВ. - Кому-то явно
не дают покоя наши успехи.
Даже в кризисный 2009-й год
мы смогли сохранить прибыль,
а в 2010-м увеличили объёмы
производства на 45%.
Да, не спорю - есть у нас вопросы в плане экологии. Наше
химическое производство отнюдь не безвредное. Но то же
самое можно сказать практически о любом заводе хоть в нашем городе, хоть в Орске - да
где угодно. Мы понимаем уровень опасности и вложили в
укрепление дамбы хранилища
более 150 миллионов рублей.
Есть все акты Ростехнадхора
и Росприроднадзора: хранилище разрешено эксплуатировать
ещё 20 лет...
Между тем на площади
перед заводоуправлением в
минувшую среду состоялся
митинг протеста против закрытия предприятия и его
экологической "травли". На
митинг вышло более пятисот
человек - практически вся свободная смена.
- Людям есть что терять, говорит ветеран производства,

почётный химик Виктор Граф.
- Я сам знаю, что здесь было на
предприятии 25 лет назад и что
сейчас. Объёмы вредных выбросов в атмосферу снизились
в 10 раз! И как житель восточного Оренбуржья могу сказать,
чем заканчивались эпопеи с
переделом собственности у
наших коллег на других предприятиях, куда пришли московские олигархи, "эффективные менеджеры". Коллективы
сокращают, а зарплату в 9-10
тыс рублей работники считают
за счастье.
Люди на собрании недоумевали:
- Представьте, что завод закроют. Сравняем всё с землёй,
посадим цветочки. Благодать!
Вто только куда мы пойдём?
Как будем кормить семьи?
Сейчас есть работа, получаем
получают стабильную и нормальную зарплату. А с нового года тариф подняли ещё на
10%.
Именно
поэтому
люди
вышли на площадь, именно
поэтому пишут коллективное
письмо президенту Дмитрию
Медведеву как гаранту Конституции. Одни простят у власти не денег , не льгот и прочих
преференций - а только лишь
возможности спокойно работать и зарабатывать!
Нужно понимать, что "похоронить" одно из ведущих
химических предприятий России, "раздербанить" и распродать его на части - большого
ума не надо. Но где будет наша
область и наша страна без передовой промышленности? На
этот вопрос ответа давать никто не хочет.
Антон ЦЕПИЛОВ
Фото автора

В этой низинке возле завода, как уверяют "защитники природы",
сейчас плещется ядовитое озеро из-за прорыва дамбы. Однако,
как мы убедились, всё это абсолютная чепуха: дамба (справа)
цела и находится в прекрасном техническом состоянии.

