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Уважаемые коллеги, друзья!

От всей души поздравляю 
вас с нашим профессиональ-
ным праздником – Днем хи-
мика!

За свою почти полувековую 
историю этот праздник впитал 
в себя немало славных и до-
брых традиций, которые каж-

дое новое поколение химиков бережно хранит 
и приумножает. Наш коллектив не является ис-
ключением. Мы свято чтим память и гордимся 
нашими предшественниками – теми, кто стоял 
у истоков строительства анилинокрасочного 
завода, кто уходил на фронт от заводской про-
ходной, кто восстанавливал цеха в условиях 
послевоенной разрухи, кто пал на полях сраже-
ний и кому посчастливилось встретить долго-
жданную победу! 

По долгу профессии химикам всегда была 
присуща повышенная ответственность за свой 
труд, в какой бы сфере человеческой деятель-
ности он ни был приложен, будь то строитель-
ство, медицина, металлургия, машинострое-
ние, сельское хозяйство и т. д. 

Сегодня страна стоит на пороге очередного 
этапа развития промышленной индустрии. 
Выстраивается совершенно новый техноло-

гический уклад. Происходят новые открытия, 
разрабатываются передовые технологии, созда-
ется современная техника, а за ними приходят 
крайне востребованные на рынке товары. И 
спрос с химиков в этой связи возрастает много-
кратно. 

Важнейшими задачами для нашего коллек-
тива сегодня являются постоянное повышение 
уровня квалификации, максимальное раскры-
тие творческого, рационализаторского и изо-
бретательского потенциала каждого из работ-
ников, воспитание в молодых кадрах чувства 
повышенной ответственности за порученное 
дело, бережное отношение к используемым 
ресурсам и окружающей среде. Убежден, что 
общими усилиями мы обязательно справимся 
с этими задачами и тем самым проложим путь 
к гармоничному развитию не только нашего 
предприятия, но и всего Новомосковска, по 
праву называемого городом ХИМИКОВ!

Желаю вам доброго здоровья, благополу-
чия родным и близким, всяческих успехов на  
рабочих местах и хорошего праздничного на-
строения!

А. Ф. КОВАЛЕВ,
генеральный директор

ООО «Полипласт 
Новомосковск»

Уважаемые работники и ветераны 
химической промышленности!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем химика!

Химический комплекс – важнейшая составляющая 
экономики Тульской области. Предприятия отрасли 
относятся к числу крупных налогоплательщиков. Их 
динамичное развитие, реконструкция, внедрение 
передовых технологий способствуют выпуску совре-
менной, конкурентоспособной продукции, обеспече-
нию устойчивого спроса на внутреннем и внешнем 
рынках.

Богатый потенциал химических предприятий  по-
зволяет им вносить значительный вклад в укрепление 
экономики региона, повышение его инвестицион-
ной привлекательности, способствовать развитию 
социальной инфраструктуры, росту благосостояния 
населения.

В этот день хотелось бы поблагодарить всех работ-
ников и ветеранов химической промышленности за 
эффективный и добросовестный труд. От души желаю 
вам здоровья, благополучия, профессиональных успехов 
на благо тульского края!

Иван ЧЕРНЫХ, 
главный федеральный инспектор

в Тульской области

Уважаемые работники и ветераны 
предприятий химической отрасли!

Примите сердечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником от депутатов областной 
Думы! 

Химическая промышленность – одна из базовых 
отраслей отечественной экономики, и в числе ее без-
условных лидеров на протяжении многих лет прочно 
удерживают позиции тульские производители. В осно-
ве успеха предприятий нашего региона, в том числе 
на мировом рынке, – крепкие традиции и постоянная 
модернизация производственной и технологической 
базы, расширение ассортимента, повышение качества 
продукции и, конечно, высокий профессионализм ка-
дров.

На предприятиях химической индустрии трудится 
немало представителей больших рабочих династий. 
Из поколения в поколение передаются не только се-
креты мастерства, но уважение и любовь к своему 
делу. 

Важно, что химические предприятия во многом 
остаются градообразующими и выполняют значимую 
социальную миссию. Стремление снизить вредную на-
грузку на окружающую среду, реализация проектов в 
сфере спорта, образования, здравоохранения способству-
ют повышению качества жизни на территории нашей 
области.

Уважаемые земляки! Пусть в ваших семьях всегда 
царят мир и благополучие! Добра вам, радости и всего 
самого хорошего!

Игорь ПАНЧЕНКО,
председатель Тульской областной Думы

25 мая – День химика

Уважаемые работники и ветераны 
химической промышленности!

Примите самые теплые поздравления с профессио-
нальным  праздником!

Большая химия развивается на Тульской земле уже 
более 80 лет. Самоотверженным трудом нескольких по-
колений за эти годы созданы десятки мощных химиче-
ских производств, продукция которых хорошо известна 
за пределами России.

В авангарде отрасли – компании «Новомосковская АК 
«Азот» и «Щекиноазот» – одни из лидеров российского 
рынка промышленной химии. Благодаря их эффектив-
ной работе каждая девятая тонна отечественных аммиа-
ка и азотных удобрений, а также каждая четвертая тонна 
метанола  производятся в Тульской области. 

Химические предприятия региона сегодня активно 
проводят модернизацию. Возрождается знаменитый 
Алексинский химкомбинат, в планах – налаживание 
производства порохов на основе современных промыш-
ленных технологий.

Важно, что предприятия отрасли уделяют серьезное 
внимание  экологичности производств, реализации зна-
чимых социальных проектов в сфере образования, ме-
дицины, культуры и спорта. 

Уверен, что трудолюбие, профессионализм, новатор-
ство работников отрасли позволят и впредь уверенно 
приумножать достижения прошлых лет, сохранять за 
Тульской областью статус крупного центра химической 
промышленности.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успе-
хов! С праздником вас, с Днем химика!

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области


