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ВОПРОС ЧИНОВНИКУ

Забудем ли
«холодную неделю»?
Валентина ДМИТРИЕВА, Кувандыкский район:
– В наших краях поздняя осень наступает стремительно – горный климат. А
ещё если дожди зарядят, иногда бывает зябко в доме, пока не включат отопление.
Говорят, что надо ждать в течение пяти дней, чтобы температура была ниже восьми градусов. А у нас может похолодать за один день. Можно ли как-то ускорить
процесс включения батарей?
Проблему «холодной недели» в
России предлагается решить, наделив
муниципальные власти полномочиями сокращать сроки ожидания или
повышать порог среднесуточной температуры, после которого включается
отопление.
Прокомментировать обсуждение
законопроекта мы попросили заместителя министра строительства,
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Оренбургской области Дмитрия Аниськова:
– Проект для нас не имеет революционного характера. Некоторым
субъектам Федерации, может быть,
необходимы перемены, но в нашей
области сложившаяся система обеспечения населения теплом и горячей
водой работает эффективно. В рейтинге
Минстроя России мы занимаем место в
первой двадцатке.
Паспорта готовности потребители
и теплоснабжающие организации области получают в установленные сроки,
ещё до наступления холодов. Сегодня
практически все готовы к отопительному сезону. Начинается он по решению
муниципальных властей.
На местах ориентируются по среднесуточной температуре – включают
отопление, когда она опускается ниже
8 градусов Цельсия. А поскольку климатические зоны районов сильно различаются, то и сроки подключения разные. В

первую очередь обеспечиваются теплом
больницы, детские сады и школы.
Начало отопительного сезона – это
завершение большой работы, которая
ведётся начиная с мая. В конце весны
губернатор области подписывает распоряжение о подготовке к будущей
зиме. В этом году, как обычно по плану, проведён текущий и капитальный
ремонт теплосетей и систем водоснабжения.
Нынешней осенью будут введены в
строй 6 новых котельных суммарной
мощностью свыше 40 мегаватт. В прошлом году было введено 17 с такой же
суммарной мощностью.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Хрома много не бывает
Новотроицкий завод только
приступил к выпуску новой
продукции, а зарубежные
потребители уже проявили
интерес. Постоянный спрос
на хром высокой чистоты
позволит предприятию
развиваться дальше и
вкладывать деньги в город.

Хронический дефицит

Сегодня завод хромовых
соединений (ОАО «НЗХС») уже
готов к отгрузке электролитического хрома потребителям. Пуск
нового производства состоялся
пару дней назад, но заказы поступали заранее.
Как считает главный инженер ОАО «НЗХС» Александр Епифанцев, повышенный интерес
объясним ценой на продукцию.
Сырьё для производства электролитического хрома – хромовый ангидрид – выпускают здесь
же, поэтому его себестоимость
ниже, чем у конкурентов.
Кстати, в России электролитический хром выпускает
ЦИФРА

450

млн рублей

собственных средств
вложил Новотроицкий
завод в проект
по импортозамещению.

На НЗХС открыто уникальное
производство, завод продолжает
стабильно развиваться. Причём
предприятие не только вкладывает средства
в производство, но и проводит масштабную
работу в рамках социального партнёрства с
городом.
Юрий БЕРГ,
губернатор Оренбургской области
единственное предприятие в
Тульской области. И то из-за
высоких затрат на охлаждение произв одс тв а в тёплое
время года – лишь в зимний
период. Спрос же постоянный.
Металлурги используют хром
в производстве особо чистых
сплавов.
Епифанцев заметил, что освоен лишь первый этап производства хрома высокой чистоты.
Сейчас идут работы по установке американского оборудования, и до конца текущего года
НЗХС будет выпускать ещё и
рафинированный хром, производимый лишь в двух странах
мира.
Кстати, именно эти страны
– Япония и Китай – проявляют
особый интерес к новшеству.
Дефицитное сырьё используется
в авиастроении и космической
отрасли.

Беспокойная прибыль

Идея организации нового
производства здесь вынашивалась давно. В течение пяти лет
проводили испытания и исследования, обучали рабочий персонал, инженерно-технических
специалистов. Контракты на
поставку импортного оборудования заключены и оплачены
ещё до введения жёстких экономических санкций.
Помимо модернизации завод
совершенствует старую технологию производства продукции,
экспортируя её в 36 стран мира.
Руководство завода не скрывает, что высокая рентабельность, прибыльность предприятия делают его лакомым куском для дельцов, пытающихся
разными способами, включая
экологическую тему, нанести
урон репутации завода.
– У контролирующих служб,

Работники нового электролитического цеха знают, что на новотроицком заводе будет сосредоточена половина мирового производства хрома высокой чистоты.
в том числе экологических, к
заводу вопросов нет, – говорит
председатель совета директоров
ОАО «НЗХС» (единственное в
городе предприятие с местными акционерами) Василий Измалкин.
Стоит отметить, что только
за последние два года завод
вложил в социальную сферу Новотроицка более 70 миллионов
рублей. В этом году половина
суммы пошла на капитальный
ремонт начальной школы гимназии № 1, расположенного
рядом с ней детского сада и

образовательных учреждений
в селе Пригорном. В прошлом
году проведена реконструкция
самой гимназии. Впервые в
городе будет открыт образовательный комплекс нового типа.
С увеличением прибыли завод намерен повышать зарплату своим работникам (сейчас
средняя зарплата на предприятии порядка 35 тысяч рублей),
воплощать в жизнь новые идеи
и поддерживать социальную
сферу города.
Елена ТИМОФЕЕВА

