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ÊËÅÂÅÒÀ - ÎÐÓÄÈÅ ÐÅÉÄÅÐÑÒÂÀ
Начну свой материал с вопроса, который многим покажется риторическим. А сформулировал бы я его следующим образом: «Заинтересованы
ли государственные структуры в развитии и процветании бизнеса в нашей стране, в создании благоприятных условий для предприятий социально
ответственных, упорным трудом, внедрением новейших достижений завоевавших свою нишу на мировом рынке, справедливо отмеченных за
достижения самыми громкими титулами?» Тем более что на положительный ответ наталкивают и такие факты: со страниц периодической печати,
экранов телевизоров, думской трибуны беспрерывно говорится о конкретных шагах государства, направленных на поддержку российского производителя.
И, несмотря на это, я бы предостерег читателей от скоропалительного однозначного утверждения. Думаю, что, до конца ознакомившись с
предлагаемым материалом, у многих на этот счет появятся сомнения. Конечно, не на действия всего государства, а на конкретные решения его
отдельных структур - определенно. А ведь мы привыкли, что правая рука должна быть ответственной за то, что делает левая. Однако все по порядку.

Критерии успеха экологическая безопасность

На недавнем совещании правительства области, в котором приняли участие председатель Законодательного собрания Сергей
Грачев и главный федеральный инспектор Сергей Гаврилин, губернатор Юрий Берг критически оценил
сообщение руководителя управления Росприроднадзора Анатолия
Жукова о решении суда оштрафовать Новотроицкий завод хромовых соединений почти на два миллиарда рублей, принятом с подачи
этой структуры.
- На заводе теперь придется ставить крест, так можно остановить
многие промышленные предприятия, - все они в той или иной мере
нарушают требования по защите окружающей среды, сказал губернатор.
В минувшем
году наша газета
уже знакомила общественность с истинным положением с защитой окружающей среды на
химическом предприятии Новотроицка и с помощью
специалистов развеяла миф об угрозе «химического цунами», якобы
грозившего городу металлургов и
реке Уралу из-за ветхости дамбы,
ограждающей шламонакопитель
завода. Многочисленные проверки
состояния шламонакопителя
НЗХС, проведенные Росприроднадзором, опровергли утверждения
фонда «Гражданин», зарегистрированного, кстати, в Москве и в котором нет ни одного жителя Оренбуржья. В акте проверки соблюдения
требований законодательства в
сфере природопользования и охраны окружающей среды ОАО
«НЗХС» № 94-вн от 05.04.2011 года,
составленном департаментом
службы по надзору в сфере природопользования по Приволжскому
федеральному округу, утверждается, что превышения по хрому в
реке Урале не обнаружено.
И вот теперь новый поворот. До
октября 2010 года взыскание платежей за негативное воздействие
на окружающую среду относилось
к компетенции Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор) и химики, имея собственный
шламонакопитель, обслуживая
его по всем установленным правилам, не вносили платы за размещение там отходов согласно действующему законодательству. С
осени 2010 года подобные вопросы отошли в ведение Росприроднадзора. Структура же, с подачи
активистов фонда «Гражданин»,
чьи представители не были замечены в Новотроицке, резко изменила правила игры, перестав учитывать финансовые затраты, вносимые регулярно ОАО «НЗХС» на
содержание и реконструкцию своего специализированного объекта
для хранения токсичных отходов,
созданного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Она «выкатила»
предприятию заранее неподъемные суммы для оплаты, применяя
пятикратный повышающий коэффициент.
Разъяснить ситуацию, складывающуюся вокруг ОАО «НЗХС», грозящую, по словам губернатора Ю.
Берга, разорением успешно действующего предприятия, мы попросили ответственных лиц акционерного общества.

Генеральный директор ОАО
«НЗХС» Андрей Бородин:
- Несмотря на непростую обстановку, складывающуюся вокруг нашего предприятия, коллектив готовится к достойной встрече 50-летнего юбилея завода.
Начав свое поступательное движение вперед еще в 1963 году с
пуска небольших цехов монохромата натрия и бихромата натрия,
завод разрастался, наращивал
выпуск так необходимой стране
продукции. Формировался коллектив высококвалифицированных химиков. На сегодняшний
день на предприятии 1324 работника вкладывают в производство
свои
знания,
опыт, труд. Заводчане - наше
главное достижение.
Благодаря работе новотроицких химиков, мобилизации наших возможностей все эти годы
шло непрерывное техническое
перевооружение предприятия, освоение новых видов продукции.
В 1995 году за счет собственных средств на
НЗХС была введена в
эксплуатацию вторая
очередь производства
монохромата натрия,
которая позволила
вдвое увеличить объемы продукции. За последнее двадцатилетие
за счет модернизации
и усовершенствования
систем газоочистки завод сократил выбросы
вредных веществ в восемь раз.
Сегодня
ОАО
«НЗХС» в семи основных цехах выпускает
высококачественную
продукцию: бихромат натрия, ангидрид хромовый, окись хрома
пигментную и металлургическую,
которые успешно применяются
в различных отраслях промышленности как у нас в стране, так и
за ее пределами. В 2000 году на
предприятии освоена плавка
хрома металлического. Этот новый, перспективный вид продукции прекрасно зарекомендовал
себя в металлургии при производстве легированных специальных сталей и сплавов, успешно
применяющихся в авиационной
и космической технике, химическом и атомном машиностроении. Отраден и тот факт, что востребованный на рынке хром металлический мы получаем из
собственного сырья.
Успех в работе предприятия
складывается из целого ряда составляющих: формирование высококвалифицированного персонала, постоянная модернизация
оборудования, замена его на более современное и эффективное, внедрение новейших технологий, пристальное внимание к
вопросам экологии. Это особенно важно, ведь свою продукцию
мы поставляем в 36 стран пяти
континентов, в том числе и в страны Европы, где к экологии отношение особое. К выпуску экологически безопасной продукции
относимся с полной ответственностью и делаем все, чтобы соответствовать уровню своих партнеров.

На правах рекламы.

Закон один - трактовки
разные

Мы сознательно идем на существенные материальные вложения, направленные на создание
надлежащих условий для защиты здоровья людей, выпуска экологически чистой продукции,
еще и потому, что заводчане живут там, где и работают, - в Новотроицке.
Вот почему на заводе установлен уже четвертый фильтр. В прошлом году на второй прокалочной печи цеха по производству
монохромата натрия был смонтирован аналогичный. Как показали замеры, каждый из фильтров снизил выбросы в атмосферу на 40 процентов. Прошел ряд
мероприятий и по замене системы газоочистки в цехе производства ферросплавов с установкой
горизонтального циклона в цехе
№ 6, что позволило добиться снижения вредных выбросов в пять
раз.
Экологическая программа, реализуемая на заводе, кроме мероприятий по охране атмосферного воздуха включает в себя
большой раздел и по снижению
количества отходов. Готовящаяся к запуску установка для сушки шлама позволит снизить отходы на заводе в два раза. Общая же стоимость экологических мероприятий в этом году около 85 миллионов рублей.
НЗХС является и одним из крупнейших плательщиков
налоговых
отчислений
среди предприятий Новотроицка.
За восемь
месяцев текущего года
предприятием было перечислено в
различные
уровни бюджета более
450 миллионов рублей.
Средняя
зарплата у
химиков составляет 28 тысяч
рублей. Она регулярно повышается, выплачивается без
задержек. Комплексная программа по работе с персоналом предусматривает подготовку кадров: завод готовит
для себя молодых специалистов, обучая их за свой счет в
лучших вузах региона, а затем помогая им в улучшении
жилищных условий, выделяя
на это значительные суммы.
В общественной организации «Ветеран НЗХС» на учете 685
человек. Они поддерживают с
родным предприятием тесные
отношения. Не забывают химики и о городе, в котором мы все
живем и работаем. Ежегодно на
благотворительные нужды выделяется не менее 10 миллионов
рублей. Не оставляем без внимания и подшефную школу № 17.

В числе лучших по всем
показателям
Руководитель пресс-службы ОАО «НЗХС» Сергей Гаврилин:
- В то время когда не затихает
хор заказных хулителей нашего
предприятия, Новотроицкий завод хромовых соединений включен в национальный список лауреатов пятой ежегодной международной премии «Лучшая компания года-2012» с присуждением почетного звания «Социально ответственное предприятие».

В Москве, в гостиничном
комплексе Управления делами Президента РФ «Президент-отель», генеральному директору Андрею Бородину был вручен почетный
знак и диплом лауреата.
Приятно отметить, что за
последние годы НЗХС не
только дважды выходил в
число номинантов престижной премии, но и признавался ее лауреатом. В 2011
году завоевал право назы- Вручение генеральному директору
ваться «Лучший налогоплаОАО «НЗХС» Андрею Бородину
тельщик года».
международной премии
Не без гордости хочется
«Лучшая компания года-2012».
добавить, что наш завод недавно чествовали и в зале тор- сложности за три года предприжеств правительства области как ятию предлагается уплатить попобедителя областного конкур- чти пять миллиардов рублей. А
са «Лидер экономики-2012». Из поскольку оно этого не делает,
более чем 500 номинантов лау- подан иск о взыскании такой
реатами и победителями были суммы. Кстати, по официальным
признаны только 84 промыш- данным, в нашей области более
ленных предприятия, которые 6200 предприятий, имеющих исвнесли наиболее значимый точники загрязнений, а общая
вклад в экономику и социальную сумма платы за негативное возсферу края. Среди них и коллек- действие на окружающую среду
тив Новотроицкого завода хро- в 2011 году, по словам руковомовых соединений - непремен- дителя областного управления
ный участник и победитель пос- Росприроднадзора А. Жукова,
ледних лет. По таким аспектам составила чуть более 393 милдеятельности, как динамика лионов рублей. И это по всем
объемов производства, рента- предприятиям-плательщикам!
бельность, уровень оплаты тру- Сравните эти цифры с той сумда, НЗХС, как и в прошлом году, мой, которую нам предъявляют
был назван «Лидером отрасли- чиновники от «природы»!
2012» с вручением знака и двух
Суды по данному вопросу еще
дипломов в номинациях «Луч- не закончены. Мы понимаем, что
шее предприятие» и «Лучший они крайне негативно влияют на
экспортер». Вся деятельность репутацию завода, но тем не менашего завода как в производ- нее НЗХС твердо стоит на заняственной, так и в социальной той позиции и считает, что, имея
сфере - это постоянное движе- на своей территории собственние вперед.
ный шламонакопитель и вкладывая в этот объект значительВсе средства хороши... для ные средства, предприятие никому больше не обязано платить
банкротства предприятия
за складирование отходов. Это
Заместитель генерального право дано нам законом. Однадиректора по правовым воп- ко шумиха, поднимаемая вокруг
росам Артем Жарко:
завода, и образ злостного заг- Добившись значительных ус- рязнителя окружающей среды,
пехов, Новотроицкий завод хро- который усердно создается, космовых соединений попал под венным путем оказывают давлепристальное внимание различ- ние на суд и принимаемые им
ных структур - тех, кого успехи решения.
Это подтверждают и заявления уже упоминавшегося здесь
руководителя областного управления Росприроднадзора А. Жукова о желательной смене собственника предприятия. О рейдерской первопричине нападок
на НЗХС прямо указывал в 2011
году и лидер ЛДПР Владимир
Жириновский в своем выступлении с трибуны Государственной
Думы после отчета о результатах
деятельности Правительства РФ.
конкурентов раздражают и кто
хочет на этой ситуации заработать. Заинтересованные структуры для остановки одного из лучших предприятий отрасли не
стесняются в выборе средств.
Существует вероятность того,
что через суд будет предпринята попытка ввести так называемые обеспечительные меры в
виде ареста денежных счетов
предприятия. Это в свою очередь приведет к полному параличу его работы. Ведь нам невозможно будет проводить расходные операции, налоговые отчисления и выплату зарплаты.
Все это подтолкнет к возможности признания завода банкротом, а затем к передаче в другие руки за копейки.
В числе последних пожеланий
Росприроднадзора - выкрутив
нам руки, заставить платить за
размещение отходов в своем же
шламонакопителе. В общей

Вместо эпилога
Вот уж действительно благими намерениями устлана дорога в ад. В этом легко убедиться,
ознакомившись с тревожной ситуацией, сложившейся на
Южно-Уральском криолитовом
заводе. Как сообщала наша газета, несмотря на поддержку
властей, кувандыкский завод
был остановлен. Часть коллектива отправлена в плановые отпуска, людям пенсионного и
предпенсионного возраста
предложено уволиться по соглашению сторон. А вот вопросы о
том, откуда брать налоговые
отчисления в бюджет муниципального образования, где людям работать после закрытия
основного в Кувандыке промышленного предприятия, как
содержать семьи, чем кормить
детей, остаются без ответа...
С. СЕРГЕЕВ.
г. Новотроицк.

