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Химзавод с высоты птичьего полёта

У ЛЖИ 

РУКИ КОРОТКИ

Вот уже третий месяц Новотроицкий завод хромовых
соединений (НЗХС) буквально захлёбывается в море
обвинений в причинении экологического ущерба
окружающей среде.
Не останавливает хулителей
даже тот факт, что в результате
нескольких проверок надзорны
ми органами деятельности пред
приятия ни один пункт из боль
шого списка претензий не под
твердился. Руководство химза
вода считает, что затеянная ин
формационная война есть ничто
иное, как начало очередной рей
дерской атаки на предприятие. В
2008 году НЗХС успешно отбил
ся от наезда некой столичной
компании «Финансгрупп», кото
рая намеревалась прибрать к ру
кам одного из крупнейших произ
водителей металлического хро
ма в мире. И вот теперь новая
попытка.
– В Интернете, в некоторых
печатных средствах массовой
информации и на телевидении с
начала февраля стали появлять
ся публикации о грядущей при
родной катастрофе, которая яко
бы вотвот должна произойти в
Новотроицке изза игнорирова
ния заводом требований дей
ствующего природоохранного
законодательства и нежелания
руководства вкладывать деньги в
реконструкцию, – рассказывает
генеральный директор НЗХС
Алексей Иванов. – Главной
страшилкой московская экологи
ческая общественная организа
ция «Гражданин», являющаяся
инициатором травли, называет
шламохранилище, на реконст
рукцию которого три года назад,
кстати, мы потратили 150 милли
онов рублей. Правда, москвичи
до сегодняшнего дня так и не оп
ределились, какой же вред окру
жающей среде приносит храни
лище. Ранней весной они утвер
ждали, что её двадцатиметровая
дамба не выдержит давления та
лых вод, и отходы деятельности
завода хлынут в Урал, убив всё
живоё сначала в Оренбургской
области, а затем и в Каспийском
море. Этого не произошло, и
«граждане» при поддержке двух

местных наспех образованных
организаций «Хранители Урала»
и «Экологическая безопасность»
стали муссировать слухи о том,
что НЗХС, во избежание пере
полнения шламохранилища, на
чало сброс отходов в Урал. Хим
завод находится в шести кило
метрах от реки, и я далёк от мыс
ли, что общественники этого не
знают. Налицо заказ третьих лиц,
ставящих перед собой цель хотя
бы на время остановить завод. С
неработающим предприятием,
как известно, справиться намно
го легче. Этих господ нисколько
не волнует, что остановка завода
даже на месяц приведёт к срыву
контрактных поставок нашей
продукции двумстам потребите
лям из разных стран мира и ска
жется на имидже в будущем.
Вряд ли кто впоследствии захо
чет иметь дело с проблемными
партнёрами. Пострадает и кол
лектив. Вместо нынешней сред
ней зарплаты по заводу в 23 ты
сячи рублей во время простоя
они будут получать 2/3 тарифа,
или 4 – 5 тысяч рублей.
– Остаться за забором пред
приятия в наше время – врагу не
пожелаешь, – возмущается ап*
паратчик цеха № 2 Станислав
Шапырин, воспитывающий тро
их детей. – Считаю всё происхо
дящее вокруг моего родного за
вода преступлением не только
против частной собственности,
но и против всего коллектива. На
НЗХС сегодня трудятся более 1
300 человек. С детьми, жёнами,
престарелыми родителями без
средств к существованию могут
оказаться почти 5 тысяч горожан.
Господам хулителям, конечно,
глубоко безразличны людские
проблемы, и они без зазрения
совести выкинут нас на улицу, по
этому мы будем защищать завод
всеми законными способами.
– Поверьте специалисту, но
безопасней объекта, чем шла
мохранилище, на НЗХС нет, –

рукцию технологического обо
рудования мы израсходовали
175 миллионов рублей, и утвер
ждать, что завод не выполняет
требований действующего при
родоохранного законодатель
ства и не вкладывает деньги в
реконструкцию, могут только
недоброжелатели.
С конца февраля на НЗХС по
бывало несколько комиссий над
зорных органов. И ни одна из них,
в том числе и составленная из
специалистов Федеральной
службы по надзору в сфере при
родопользования по Приволжс
кому федеральному округу и
представителей двух независи
мых лабораторий, не выявила
грубых нарушений в работе хи
мобъектов. Нет, совсем без заме
чаний, конечно же, не обошлось
– всётаки химзавод не конди
терская фабрика. Но превыше
ний предельно допустимых кон
центраций
хрома в ат
мосферном
воздухе и
наличия
вредных от
ходов ни на
территории
в
районе
шламохра
нилища, ни в
реке Урал
обнаружено
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– Лица, пытавшиеся с помо
щью экологов дискредитировать
завод в глазах общественности
и власти, посрамлены, – продол
жает Андрей Владимирович. –
Они ещё пытаются придумывать
разные страшилки, однако им
уже практически никто не верит.
Но успокаиваться рано. Следом
за информационной атакой, со
гласно законам рейдерского
жанра (а в том, что всё происхо
дящее есть подготовка к захва
ту НЗХС, мы не сомневаемся),
нас в ближайшем будущем, ско
рее всего, ожидают судебные
заседания, налоговые проверки
и другие «прелести», сопровож
дающие подобные действия.
Мы, естественно, не сидим сло
жа руки. Недавно коллектив
предприятия провёл общее со
брание, на повестке которого
стоял всего один вопрос: ситуа
ция вокруг ОАО «НЗХС». Пло
щадь перед зданием заводской
администрации была заполнена
до отказа: выразить своё возму
щение по поводу информацион
ной травли пришли все свобод
ные от смен работники. Присут
ствующие были едины во мне
нии, что шумиха вокруг экологии
есть ничто иное как ширма, за
которой скрывается попытка
захвата эффективно работаю
щего предприятия. Итогом об
щего собрания стало принятое

Бородин на фоне шламонакопителя
продолжает главный инженер
завода Андрей Бородин. – Не
скажу, правда, что на поверхно
сти могут плавать лебеди, как
это недавно показали по обла
стному ТВ, но и не могу понять,
где у нас в Новотроицке журна
листы подсняли к своему сюже
ту белоснежных птиц. Я ответ
ственно заявляю: людям и окру
жающей природе ничего не уг
рожает. Три года назад дамбу
накопителя нарастили на пять
метров, поэтому возможность
пролива в ближайшие два де
сятка лет полностью исключена.
Как исключена вероятность
утечки отходов с грунтовыми
водами. На шламохранилище
установлена контрольноизме
рительная аппаратура для сле
жения за состоянием дамбы и
окружающей территории. Два
раза в год проводится провер
ка состояния технических со
оружений хранилища инспекто
рами Ростехнадзора. Особое
внимание уделяется состоянию
подземных вод из 50метровых
контрольных гидронаблюда
тельных скважин, пробуренных
по периметру объекта. Под
строгим надзором и выбросы в
атмосферу. Лаборатория по
контролю воздушной среды
предприятия проводит ежед
невные исследования содержа
ния загрязняющих веществ в
воздухе на рабочих местах, кон
тролирует выбросы и следит за
состоянием воздуха в санитар
нозащитной зоне и в районе
шламонакопителя. В 2010 году
на перевооружение и реконст

Общее собрание в защиту завода
не было. Не подтвердили обвине
ния общественников Орская при
родоохранная прокуратура и
Приуральское управление Рос
технадзора, посетившие химза
вод следом за федералами. Что
бы расставить все точки над «и»
и раз и навсегда закрыть тему, ру
ководство НЗХС уже по соб
ственной инициативе решило
провести ещё одну комплексную
проверку своих объектов, при
гласив на завод столичную госу
дарственную организацию, спе
циализирующуюся на экспертизе
деятельности опасных для эколо
гии производств.

обращение к президенту стра
ны, в котором заводчане попро
сили Дмитрия Медведева разоб
раться в сложившейся ситуации.
Не остались в стороне и горожа
не. В частности, коллектив шко
лы № 17 выступил с открытым
письмом к общественности го
рода и области, в котором выра
зил возмущение по поводу бе
зосновательных нападок на
НЗХС, и предложил поддержать
заводчан в их противостоянии
клеветникам.

Материал подготовил
Азамат ЯУБАСАРОВ
Новотроицк

Философ античных времён Аристотель дал точное определение
понятию «ложь». По его мнению, ложь – это осмысленное создание
неверного представления о тех или иных обстоятельствах действи
тельности в сознании людей. Обманывающий действует умышлен
но, то есть не только передаёт недостоверную информацию, но и
скрывает свои истинные цели. Выработать рекомендации по борь
бе с ложью, используемой в качестве средства манипулирования
обществом, учёные пытались во все времена, но желанного успеха
не добился никто. Прежде всего потому, что она практически все
гда похожа на правду.

