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Промышленность

Новотроицк станет хромово-бриллиантовой столицей мира
Владимир СТЕПАНОВ
Фото предоставлено пресс-службой НЗХС

Новотроицкий завод хромовых соединений приступил к промышленному выпуску новой продукции – рафинированного хрома высочайшей степени очистки. Содержание ценного металла в нем составляет 99,99 процента. Сами заводчане эти
серебристые чешуйки называют бриллиантами… Такие не только в Оренбуржье –
во всем мире являются огромной редкостью! В течение текущего года НЗХС планирует завоевать половину мирового рынка чистого хрома.
- Ровно год назад, в марте 2015-го, мы
забили первую сваю в основание нового
цеха по производству электролитического
хрома, - рассказывает В. Измалкин, председатель совета директоров акционерного
общества «Новотроицкий завод хромовых
соединений». – В сентябре уже получили
пробную партию продукции. Сейчас производство налажено, этот хром успешно
реализуется и в России, и за рубежом. Но
в электролитическом хроме все же содержится достаточно высокое количество примесей, и для использования в высокотехнологичных отраслях промышленности,
скажем в самолето- или ракетостроении,
такой металл не годится. Поэтому мы приобрели в США две вакуумно-водородные
печи, позволяющие выпускать практически чистый хром.
В течение нескольких месяцев новотро-

Металл выпускается в форме пластинок или
таблеток.

ицкие инженеры работали бок о бок с американскими. И зарубежные коллеги, говорят, удивились высокой работоспособности россиян: хотя возведение нового цеха
велось силами самого НЗХС, без привлечения подрядных организаций, здание со всеми коммуникациями было сдано раньше
срока… В то время как американцы успели
выполнить свои обязательства, что называется, впритык. И вот новое оборудование
запущено. Василий Иванович подчеркивает, что эта технология абсолютно безвредна
экологически: в процессе очистки не производятся выбросы вредных газов, не образуются шлаки.
- По сути, каждая такая печь – это большая микроволновка, - объясняет он. – Только из камеры, где происходит плавка, откачивается воздух, а вместо него нагнетается
газообразный водород. Процесс технологически очень сложный, тонкий, все регулируется автоматикой. Результат – вот он,
посмотрите.
И показывает «бриллиант» - тонкую блестящую пластинку весом граммов десять.
На вид ничего особенного, похоже на обыкновенное олово, а на деле это один из самых дорогих, самых дефицитных металлов,
необходимых для производства сложнейшего износостойкого оборудования, – хром.
Две печи, позволяющие производить такие «бриллианты», сейчас уже в строю, еще
4 заказаны в Америке и в ближайшее время
прибудут в Новотроицк. На всех шести уста-

Руководство предприятия убеждено: рафинированный хром откроет перед заводом новые
рынки и новые перспективы.

новках будут работать всего 20 человек (все,
уверяет руководство, с высшим или среднетехническим образованием, все – проверенные люди, переведенные из других цехов завода), но ими будет выпускаться продукция на миллиард рублей в год! Цифра,
конечно, довольно приблизительная – все
зависит от стоимости хрома на мировом
рынке и курсов валют, но то, что для завода
это гигантский шаг вперед и хороший задел
на будущее, очевидно.
Первая партия чистейшего хрома, выплавленного в двух новых печах, уже отгружена российскому потребителю; своей очереди дожидаются партнеры в США
и Японии; готовятся контракты, которые
предстоит заключить с заводами Европы…
Вообще, с заграницей НЗХС связывают самые тесные отношения.
- Немалая часть нашей продукции в прошедшем году ушла на экспорт, - рассказывает председатель совета директоров. – В
нынешнем мы надеемся еще глубже продвинуться на мировой рынок. То, что рас-

четы с зарубежными партнерами ведутся
в иностранной валюте, значительно облегчает наше положение, помогает выстоять в
условиях обесценивания рубля. Хотя во время кризиса нам и приходится очень нелегко, в 2015-м мы сумели увеличить объемы
производства на 56 процентов, а зарплату
коллектива – на 14 процентов. Хотя сейчас
довольно трудно что-либо прогнозировать,
мы надеемся, что и в текущем году сохраним коллектив, продолжим строиться и
развиваться. Кстати, сейчас на НЗХС готовится к реализации новый инвестпроект.
Когда мы завершили беседу, в кабинет директора прошли гости из Китая – сотрудники научно-исследовательского института.
Чем ученые из Поднебесной помогают новотройчанам, пока держится в тайне.
- Вот запустим новое производство,
встретимся здесь же – и узнаете, - улыбается Измалкин. – Планы у нас самые смелые, и возможности для их осуществления
есть. Трудностей, конечно, тоже хватает, но,
я уверен, мы с ними справимся!

Актуальные проблемы ЖКХ

Должник живет на пенсию соседей
Оксана ЛЕВСКАЯ

Бесплатных услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве нет. Однако пока
одни добросовестно гасят свои квитанции (причем прилежнее всего - пенсионеры), другие считают возможным
жить за счет первых. И дело тут не в хорошем или плохом сервисе, а в социальной справедливости. О других бедах
современного ЖКХ Оренбурга рассказала генеральный директор ООО «УК
ЖФ «Гарант» Любовь СУХАНОВА.

Выбор должен быть всегда

Знакомое многим оренбуржцам ТСЖ
«Гарант» загодя, еще в мае 2015-го, изменило форму управления и стало УК, как только
законодатель начал вводить в действие но-

вые нормативные документы по капитальному ремонту. Этот дальновидный шаг позволил компании сегодня сосредоточиться
на практических вопросах, всегда возникающих при смене законодательного режима.
Последний, кстати, по мнению Любови Вениаминовны, не очень хорошо продуман и
требует дополнительной доработки.
До 1 мая на собрании жителей должно
быть принято решение по поводу нескольких проблемных домов «Гаранта». Прежний котловой метод накопления денег на
капремонт, использовавшийся в ТСЖ, не
оставил бы подобных вопросов, но теперь
отдельные спецсчета некоторых зданий недостаточно полны, чтобы выполнить срочные, но дорогие работы. Речь идет о многоэтажках, где вышел срок эксплуатации
лифтов, а также где по результатам тепловизионной съемки требуется утепление фасада, ремонт крыши и пожарной автоматики систем дымоудаления. Ждать нельзя, а
нужная сумма накопится только лет через
десять. Выход в УК видят один: перевести
эти дома на время под крыло регионального оператора, которому единственному
в стране разрешено тратить деньги из общего котла, тогда ремонт проведут в ближайшие годы, поскольку ситуации на грани аварийных по закону отрабатываются в
первую очередь.
- С такой необходимостью мы уже столкнулись в прошлом году на доме по адресу
Брестская, 16/1, - рассказывает руководитель управляющей компании «Гарант». Получили экспертное заключение, что по
техническим причинам лифты придется
остановить в декабре 2015-го. Управляющая компания сразу провела очное собрание жителей, на котором было решено перейти к региональному оператору, перенеся таким образом срок замены лифтов на
2016 год, и затем расплачиваться за про-

веденную работу в течение 8 - 10 лет. Для
продления времени безопасной эксплуатации оборудования вплоть до его замены
«Гарант» в срочном порядке провел техническое обслуживание лифтов, так что остановки механизмов не будет и жители не испытают неудобств.
Долг неплатежом опасен

Задолженности по квитанциям - тема
животрепещущая для любой УК. Каждый
решает проблему по-своему, но очень осложняет эту работу опять же несовершенство действующего закона. Накопленный
долг за жилищно-коммунальные услуги
сейчас можно повесить в воздухе путем
продажи квартиры. На нового собственника
открывается чистый лицевой счет, а неплательщик переезжает в другой регион или за
границу, где достать его очень трудно.
Хотя судебные приставы, по словам Любови Сухановой, даже никуда не съезжающих должников не очень-то стараются
принудить рассчитаться. Порой акт о невозможности взыскания по выданному судом
исполнительному листу составляется приставом прямо в своем кабинете, сетует Любовь Вениаминовна.
Однако же с ресурсоснабжающей организацией управляющая компания рассчитаться обязана, а это значит, что недостающие средства опять приходится брать из
платежей добросовестных жителей.
- Плюс ко всему пени по высокой ставке 1/130 ставки рефинансирования за каждый
день просрочки - поставщик ресурса имеет право применять к УК через месяц, в то
время как самому должнику повышенная
пеня назначается только через три месяца
с начала неплатежей, - рассуждает гендиректор «Гаранта». - Выходит, эти проценты
мы опять же вынуждены брать из денег,

которые заплатили добросовестные собственники.
Неу чтенные нужды

Следующий злободневный вопрос, занимающий сегодня организации ЖКХ, объем ресурсов, уходящих на общедомовые нужды (ОДН). Дело в том, что из-за
манипуляций жителей с индивидуальными приборами учета (в частности, воды)
сильно завышается показатель ОДН, фиксируемый общим счетчиком на доме. Разница сейчас оплачивается управляющей
компанией, а в дальнейшем снова ляжет в
статью технического содержания. Однако
меры, предпринятые «Гарантом» для минимизации таких неучтенных расходов,
принесли свои плоды.
- Мы проводим совместную работу, к которой привлекаем как самих граждан, так
и ресурсную организацию. Так достигается
нужный эффект, - советует коллегам Любовь Вениаминовна. - За год нам удалось
сократить объем общедомовых нужд по
воде в три раза.
Неравнодушное отношение к системным проблемам отрасли и своевременное
реагирование на законодательные изменения позволяют «Гаранту» оставаться в авангарде жилищно-коммунального сектора
Оренбурга и оказывать жителям качественные услуги. Именно поэтому управляющей
компании «Гарант» уже много лет доверяют
горожане и к ней прислушиваются коллеги.
- Накануне праздника – Дня работника
ЖКХ, который отмечается в этом году 20
марта, хочу поздравить своих коллег, партнеров из ресурсоснабжающих организаций, а также жителей и пожелать нам всем
успешной работы и комфортного проживания! – заканчивает беседу на праздничной
ноте Любовь Вениаминовна.

