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проекты

новости отрасли

В проекте по производству гипса
начались механические испытания

Транспорт топлива

Нефтепродуктопровод «Новополоцк —
Фаниполь» позволяет оперативно и с
наименьшими затратами обеспечивать
центральную часть республики (самый
В ОАО «СветлогорскХимволокно» продолжаются работы по реализации проекта произ- крупный регион по объемам потребления
водства синтетического гипса. На объекте начаты механические испытания оборудования нефтепродуктов) дизельным топливом и
бензином.
с участием чешских специалистов.

С

момента запуска магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) прошло почти полтора года.
По МНПП последовательно доставлялись дизельное топливо и бензин АИ-92. В июне 2020 года добавился третий продукт — осуществлена поставка автомобильного бензина АИ-95.
Трубопроводный транспорт во всем мире является самым экологичным, быстрым и дешевым. Использование
магистрального нефтепродуктопровода дает возможность сократить транспортные издержки и минимизировать время на доставку топлива, обеспечивает низкие
эксплуатационные затраты на перекачку нефтепродуктов, а также устойчивый и безопасный режим работы независимо от природно-климатических условий.
В феврале 2020 года прокачан первый миллион тонн
нефтепродуктов по магистральному нефтепродуктопроводу с момента его ввода в эксплуатацию.
Весь объем нефтепродуктов, транспортируемых по
нефтепродуктопроводу, предназначен для потребления
на внутреннем рынке Республики Беларусь.
Строительство нефтепродуктопровода осуществлялось за счет собственных средств ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
По материалам belchemoil.by

Телефон доверия

П

роизводство гипса размещается
на бывших площадях участка по
производству оксида цинка. В
настоящее время здесь продолжаются
строительные работы.
По информации инженера бюро технической эксплуатации и ремонта зданий отдела капитального строительства
Александра АРТАМОНОВА, на данный

момент на объекте работники КЖУП
«Светочь» занимаются отделкой фасада
здания склада сырья и помещения административно-бытового корпуса. Частично
фасад здания уже покрашен. Продолжается отделка помещений административно-бытового корпуса.
Благоустройство стен склада готовой
продукции выполняет СМУ ОАО «Го-

мельтехмонтаж». В частности, идёт пескоструйная обработка металлических
балок и их окрашивание, к которым затем будет крепиться профлист.
Работники ОАО «Светлогорский строительный трест №20» почти завершили
строительство подъездных путей, частично построены откосы здания.
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наши ветераны

Если вы столкнулись с фактами коррупции, правонарушений, готовящихся преступлений, на предприятии
работает телефон доверия 9-52-59.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

15 октября, с 11.00 до 13.00 на ваши вопросы ответит генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно»
Василий Васильевич
КОСТЮКЕВИЧ
Контактный телефон: 9-54-20.

Встреча молодых душою

В кафе «Ниточка» прошли традиционные встречи ветеранов предприятия, посвящённые Дню пожилых людей.

С

остоявшийся вечер, собравший бывших коллег,
настоящих друзей, светлогорских химиков прошёл как
всегда в тёплой и радушной обстановке.
Впервые на таком мероприятии
побывал председатель Светлогорского райисполкома Дмитрий
АЛЕЙНИКОВ:
- Я рад присутствовать на этой
встрече, мне очень приятно видеть всех вас улыбающимися,
- обратился Дмитрий Вадимович
к собравшимся. - Мы немного задержались, и я объясню, почему.
Министерство обороны Республики Беларусь передаёт нам на
мемориальный комплекс «Багратион» самолёт, который дополнит
выставочную экспозицию, и мы
решали, каким образом доставить
технику. Это я к тому, что развитие
Светлогорского района не стоит на
месте. Мы планируем восстановить мост через железную дорогу,
возобновить строительство ледового дворца. Есть и много других

задумок и планов. И я хочу сказать, что развитие нашего города
происходит в том числе и благодаря работе вашего предприятия,
тем успешным показателям, которые достигнуты в результате
производственной деятельности
Светлогорского «Химволокно».
Мне приятно осознавать, что вы,
ветераны, передали предприятие

в надёжные руки. Приятно видеть, что коллектив не забывает
своих ветеранов и пенсионеров,
и проводит такие замечательные
встречи как эта. И особо приятно,
что в такие непростые для страны времена именно ветераны
ОАО «СветлогорскХимволокно»
поддержали, проявили свою
волю, выступили за мир и про-

цветающую Беларусь. Спасибо вам от
всего города!
С Днём пожилых людей поздравил
ветеранов предприятия генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно»
Василий КОСТЮКЕВИЧ:
- Сегодня мы встречаемся с людьми,
которые строили этот завод, пускали и
получали первую кордную нить, первую
ткань. Наше предприятие входит в число
самых успешных предприятий концерна
«Белнефтехим». Каждый раз, приходя на
такие встречи, проникаешься благодарностью к коллективу, потому что именно
вы были свидетелями разных времён,
которое переживало предприятие. Вы
по-прежнему остаётесь активными, интересуетесь жизнью предприятия. Хочу

поблагодарить вас за энтузиазм, преданность предприятию, за то, что вы
интересуетесь делами коллектива в это
нелёгкое время и остаётесь ему верны.
Поздравительные слова в адрес ветеранов производства прозвучали также от
председателя профсоюзного комитета
Общества Марии ПИНЧУК и председателя Совета ветеранов Натальи ЖУКОВОЙ.
Нынешний вечер в очередной раз доказал, что, несмотря на годы, наши ветераны остаются молоды душой, бодры
духом и активны по жизни. Для них в эти
дни звучали песни в исполнении артистов заводской самодеятельности, в их
честь - пожелания здоровья и долгих лет.
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в гостях у...

ХимикИ
Требование времени -

O tempra, o mores! [О тэмпора, о морэс!] (лат.) О времена, о нравы!
Цицерон

Задача технологии как таковой - поиск ответа на вопрос «как это сделать?» Ответ на этот вопрос – один из шагов к успешности
предприятия. ОАО «СветлогорскХимволокно» предлагает разнообразие в самом основном текстильном сырье – в полиэфирных
текстильных нитях. Это стало возможным благодаря введению в 2004 году мощностей по производству мультифиламентных нитей и окрашенных в массе нитей и реконструкции производства полиэфирной текстильной нити на протяжении 2006-2011 годов. И
благодаря кропотливой работе команде профессионалов. В их число входит и коллектив технологического отдела ЗПТН, к которому
«Химики» заглянули в гости.

Специалисты высокого уровня

Ольга НЕРУС, начальник технологического отдела ЗПТН.
О ней, как о руководителе и человеке, коллеги говорят много позитивного: «Это настоящий лидер, активный и жизнерадостный человек,
энергия которого просто бьёт ключом». На предприятии Ольга Владимировна работает с 1999 года. Начинала в цехе ТНП-2 по профессии
термоотделочник. Окончила Белорусский государственный технологический университет по специальности инженер-химик-технолог. В
технологическом отделе работает с 2013 года, возглавляет - с весны
2019 года.

В

Наши разработки – наша гордость

- У нас молодой, дружный и
очень талантливый коллектив, в
котором присутствует атмосфера
взаимовыручки и взаимопомощи,
- так говорит о своих коллегах начальник отдела Ольга НЕРУС. - И
это не просто слова, так есть на
самом деле. Каждый мой работник
– это специалист высокого уровня.
Говоря о задачах отдела, руководитель сделала акцент на
основных - совершенствование
существующих
технологических
процессов, внедрение в производство современных технологий и
освоение новых видов продукции.
Об их реализации говорят специалисты отдела.
Опыт и авторитет заместителя
начальника технологического отдела Марии ЧИКРИШКИНОЙ являются «внутренним стержнем» работы
всего коллектива отдела.
- Еще десятилетие назад ассортимент продукции ЗПТН был более
узким. Если сравнивать работу тогда и сейчас - то разница колоссальная. Стало интереснее, работа перешла в новое русло: появляется
много новых видов нитей, которые

едущий инженер-технолог (по текстильным цехам) Ольга АНДРУХОВИЧ является основным разработчиком и ведущим специалистом в разработке пневмотекстурированных (ATY) нитей.
- Благодаря ее творческому подходу и терпению в производство внедрено несколько сотен различных видов ATY нитей многообразной структуры. Это - меланжированные, функциональные, окрашенные в массе,
крашеные поверхностным способом, - добавляет начальник ТО ЗПТН.

В технологическом отделе ведущий инженер-технолог (по
текстильным цехам) Ольга АНДРУХОВИЧ работает пять
лет. И руководители, и коллеги ценят её увлеченность работой и
целеустремленность.
- Мы стояли у истоков освоения нитей высоких линейных плотностей от
49 текс до 480 текс, с филаментностью от 24 до 1152 филамента, функциональных (микрофиламентных, полых) нитей и ATY-нитей - меланжированных, крашеных, окрашенных в массе, - рассказывает Ольга АНДРУХОВИЧ. - На сегодняшний день эти нити освоены, внедрены в производство и имеют повышенный спрос у наших постоянных потребителей. Это
именно те разработки, которыми технологический отдел может по праву
гордиться.
Ведущий инженер-технолог (по цеху крашения и трикотажных полотен) Наталия МАЛЕЕВА в технологический
отдел пришла работать в 2015 году. Наталия Михайловна принимала
активное участие в модернизации цеха крашения, получила глубокие
знания по крашению полиэфирных нитей, которыми в настоящее время делится с технологами цеха.

О ведущем специалисте отдела Николае ЖУКЕ коллеги говорят, что он никогда не забывает зарядить коллектив позитивным настроением на весь трудовой день. Николай
Николаевич на предприятие пришёл
трудиться после окончания Могилёвского университета продовольствия
в 2002 году. Начинал в прядильном
цехе № 3. Прошёл трудовой путь от
сменного мастера до начальника технологического отдела. С весны 2020
года - ведущий специалист ТО.

Техник технологического отдела Анжелика КЛЕЦКАЯ
(слева) в технологическом отделе, можно сказать, новичок. В коллектив она пришла в 2020 году и сразу завоевала репутацию ответственного и открытого человека. Её отличительной чертой являются целеустремленность и самостоятельность в работе, выполнение
и доведение до конца сложных поручений.
Заместителя начальника технологического отдела Марию ЧИКРИШКИНУ коллеги называют самым мудрым сотрудником, чей опыт и авторитет являются «внутренним стержнем» работы всего коллектива отдела. Её компетентность и великолепные организаторские способности являются личным примером для каждого
из сотрудников, мотивируя к продуктивной работе.
мы можем производить благодаря современному оборудованию.
Подходы в работе, тем не менее, остались прежними. Есть возможность воплотить свои знания и умения на практике, освоив новые
виды продукции, которые на рынке полиэфирных нитей только начинают появляться или осваиваться, - говорит Мария Анатольевна.

В технологическом отделе ЗПТН ведущий инженер-технолог (по текстильным цехам) Инга ГОРОВЦОВА
работает не так давно - с 2019 года. Курирует работу одного из
основных производственных цехов – горячей вытяжки и текстурирования. Работать непросто и, вместе с тем, интересно.
Многообразие производства полиэфирных нитей позволяет профессионально совершенствоваться.

Методом проб и ошибок
По мнению коллег, ведущий специалист
ТО ЗПТН Николай ЖУК обладает глубокими фундаментальными знаниями в своей
профессии. В своё время он возглавлял
коллектив технологического отдела.
- Сегодня не просто конкурировать на
рынке полиэфирных нитей. Азиатские фирмы-производители производят такой же ассортимент продукции, как и мы, но в гораздо
больших объёмах. Поэтому наша задача, уверен Николай Николаевич, – произвести
такую продукцию, которая в дефиците на
рынке или вообще отсутствует. Поэтому
мы постоянно в поиске новых видов нити.
Отрабатываем разные режимы. Методом
проб и ошибок нам удаётся разрабатывать
и внедрять новые ассортименты. Буквально во все точки мира мы рассылаем наши
новые разработки.

ХимикИ
развитие технологий

Vita brevis est, ars longa. [Вита брэвис эст, арс лёнга] (лат.)
Жизнь коротка, искусство вечно.
Гиппократ

В сотрудничестве - сила
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В проекте по
производству гипса...
Разгрузка известняка.

9 октября – Всемирный день почты

Без почты никак

Как бы стремительно не развивались интернет-технологии, человечество попрежнему нуждается в привычных нам почтовых услугах. Помнится, в здании
нового заводоуправления было отделение почты, но с того времени много
воды утекло, и сегодня весь комплекс оказания почтовых услуг на предприятии выполняет общий отдел.
- Клиент на интернет-витрине
ак рассказала газете
сайта ОАО «СветлогорскХимволок«Химики» начальник
но» заказывает понравившуюся ему
отдела
Валентина
продукцию. Заявка поступает на отКУЗЬМИЧЁВА, вся входящая
дел маркетинга, отдел маркетинга
корреспонденция на предприподаёт заявку на наш магазин, тот, в
ятие доставляется Белпочтой
свою очередь, товар передаёт нам.
ежедневно до обеда, а также
Мы готовим товар к отправке. Для
в течение дня различными куэтого оформляем всю сопроводирьерскими службами:
тельную документацию и упаковы- Это не только письменная
ваем товар. К слову, для упаковки
корреспонденция, но и посылнегабаритных товаров и коммерчеки, мелкие пакеты, бандероли,
ских образцов в крутильно-ткацком
- уточняет Валентина Петровцехе на швейном участке заказына и добавляет, что в отделе
ваем специальные бязевые мешки.
каждый отвечает за свой учаУпакованный товар доставляем на
сток работы.
Людмила АХРАМЧУК.
почту для дальнейшей отправки
К примеру, вся поступаюклиенту, - объясняет Валентина
щая на предприятие корреспонденция проходит через корреспонденции больше – вхо- КУЗЬМИЧЁВА.
Ну и как же без периодики! К
руки заведующей канцелярии дящей или исходящей, трудно.
Людмилы АХРАМЧУК, кото- Как заметила начальник отдела, слову, более 40 наименований перая после первичной обработ- здесь всё поровну, но в любом риодических изданий приходит на
ки и регистрации направляет случае эта работа требует по- наше предприятие. Их получением
ее адресатам.
стоянного нахождения на рабо- и распределением по структурным
подразделениям занимается Ольга
За получение письменной чем месте.
корреспонденции, посылок отА вот географию входящей/ ВИНАРСКАЯ.
Так что, интернет интернетом, а
вечает Ольга ВИНАРСКАЯ.
исходящей корреспонденции
- Для этого у неё имеется отследить несложно. Москва без почты пока никак.
Елена ВОЛОДИНА
специальная доверенность, - и Адыгея, Санкт-Петербург и
рассказывает Валентина Пе- Красноярск, Рязань и Влатровна и добавляет, что кроме дикавказ, Израиль и ГерОльги ВИНАРСКОЙ никто не мания, Эстония и Латвия,
сможет получить письменную Брест и Могилёв, Киров и
корреспонденцию или посыл- Пинск, Турция и Польша,
ки, адресованные предпри- Китай и Индия.
ятию. Также Ольга в конце
Кроме письменной коррабочего дня ежедневно по- респонденции общий отсещает отделение Белпочты дел занимается отправкой
уже для отправки почтовой и оформлением сопровокорреспонденции предпри- дительной документации к
ятия и посылок с коммерче- посылкам, а также работает
скими образцами продукции.
с магазином товаров народОтветить на вопрос, какой ного потребления.
Ольга ВИНАРСКАЯ.

К

Прибывшие на предприятие чешские
специалисты провели инспекцию оборудования – готовность его к пуску. А в
прошедший вторник, сообщили «Химикам» в техническом отделе предприятия, начались механические испытания
ёмкостного оборудования на воде.
- Всё ёмкостное оборудование было
наполнено водой, и в автоматическом
режиме начата его работа. Таким образом, проверяется герметичность ёмкостей, соединений труб, работа автоматики, насосов, - пояснили в техническом
отделе предприятия.
На склад участка по производству

Несмотря на небольшой опыт работы в отделе, инженер-технолог по технологии и контролю Татьяна БУСЕЛ ведёт
участок трикотажных полотен и
за короткий срок успела освоить
производственный процесс и завоевать уважение коллег.

Алексей ЩЕРБИН - из молодых
представителей технологического отдела.
После учебы в индустриальном колледже по распределению пришел работать
в технологический отдел техником и буквально за короткий период заявил о себе
как грамотный и перспективный специалист. Вникает и осваивает тонкости технологического процесса «сердца ЗПТН»
- прядильного цеха. В настоящее время
продолжает повышать образование в Могилевском государственном университете
продовольствия.
А ещё Алексей – спортивная гордость
предприятия, двукратный чемпион РБ по
мини-футболу среди молодёжи, серебряный призёр по большому футболу, входит
в состав сборной команды предприятия по
мини-футболу.
Подготовила Елена ВОЛОДИНА.

проекты

гипса поступило первое сырьё производства Жлобинского БМЗ – известняк.
Напоминаем, что проект по производству синтетического гипса был разработан специалистами предприятия
с целью использования разбавленной
серной кислоты, которая остаётся после
производства термостойких нитей Арселон. Ориентировочная производительность участка - от 12 до 25 тысячи тонн в
год. Контракт на поставку оборудования
заключён с фирмой ООО «Султрейд»
(Чехия). Газета «Химики» следит за ходом реализации проекта.
Виктор РОМАНЦОВ.
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вания. Одни остаются верны своему
выбору, другие не боятся рисковать,
делают выбор в пользу новых разработок нитей и тканей, с более
новыми качественными характеристиками. Поэтому нам всегда есть
над чем работать. Это очень кропотливый труд, который требует большой самоотдачи. Я твердо верю, что
с таким коллективом у нас все получится!

Инженер-технолог Татьяна БУСЕЛ, несмотря на то, что новичок в отделе, в короткий срок сумела освоить производственный процесс:
- Мы тесно работаем с технологической службой производственных
цехов. Не обходим стороной и рабочий персонал, который непосредственно участвует в процессе производства полиэфирных нитей и делится проблемами. Создание нити – это целая цепочка производственного
процесса - от прядения до получения готовой продукции: будь то нить
или трикотажное полотно.
- Наши планы на будущее – совершенствоваться и совершенствоваться, - делится Ольга НЕРУС. – Ведь у каждого потребителя свои требо-

Инженер-технолог (текстильных цехов) Елена ЕРМАЛИЦКАЯ из числа молодых специалистов, прибывших работать на
предприятие в 2020 году. В технологический отдел пришла работать
по распределению Могилевского государственного университета продовольствия. Изучила самый «радужный» участок цеха крашения и
трикотажных полотен – участок крашения полиэфирных нитей, занимается разработкой новой цветовой гаммы и успешно справляется с
поставленной задачей. Девиз девушки: «Движение - это жизнь». Мечтает получить водительские права, чтобы путешествовать по родной
Беларуси.

№37, 9 октября 2020 года
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Dum spiro, spero. [Дум спиро, спэро] (лат.) Пока дышу, надеюсь.

№37, 9 октября 2020 года

спорт

Примите поздравления

Городская награда
ыиграв в своей группе у команд СГИК, «Светочь», ЦКК и,
уступив только команде СУБР, футболисты ОАО «СветлогорскХимволокно» заняли второе место в своей группе.

РОЧС

В

Неосторожное обращение с огнем

этом случае события
развиваются, как правило, по одному сценарию:
выпил – закурил – уснул – не
проснулся. Даже если исключить из этой цепочки первое звено - печальных последствий не
избежать.
Виновники пожаров чаще погибают не от огня, а в результате отравления продуктами горения. В состоянии алкогольного
опьянения люди не способны
адекватно воспринимать действительность, и, как следствие,
инстинкт самосохранения притупляется. Они засыпают с непотушенной сигаретой, от которой
сначала загораются постельные
принадлежности, а затем и другое имущество.
20 сентября в 5:34 в
Светлогорский РОЧС поступило
сообщение о горящем жилом
доме по адресу: аг. Печищи ул.
Соловьева.
Когда к месту вызова прибыли
спасатели, горели дом и баня.

соцсети

Гол в ворота команды РОЧС.

По условиям соревнований команды, занявшие первое и второе
место в своих группах, разыгрывали чемпионство и призовые места
городского турнира.
Наша команда встречалась с командой РОЧС. Игра получилась
равной, с опасными моментами у тех и других ворот, и все таки в во
втором тайме удача улыбнулась нашей команде. Соперники постарались отыграться, но, забив еще три гола, наша команда довела
игру до победы.
В финале нашим соперником была команда СУБР, и опять игра
проходила напряженно и интересно с множеством опасных моментов. К сожалению, как и в своей группе сильнее оказались нефтяники. По итогам соревнований команда нашего предприятия заняла
второе место в чемпионате города. Поздравляем!
ФСК.

Команда СУБР рвётся к воротам химиков.

Неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении – до сих
пор одна из самых распространенных причин пожаров, в результате которых гибнут люди.
Как выяснилось, в доме проживала 86-летняя хозяйка и её
сыновья 52 и 54 лет. Со слов соседей, сыновья злоупотребляли
спиртными напитками, курили.
При проведении разведки
спасателями на кровати в горящей комнате обнаружено обго-

ревшее тело хозяйки дома, на
диване в этой же комнате, - тело
сына хозяйки. Обгоревшее тело
второго сына было обнаружено
при проведении работ по разборке обрушившихся строительных конструкций кирпичной пристройки.

Помните:

- ни в коем случае не курите в постели, а также вблизи сгораемых веществ и материалов, этого же требуйте от посещающих
Вас гостей;
- не оставляйте в пепельнице непогашенные окурки и спички,
не бросайте их в мусорные корзины и места, где возможно воспламенение сгораемых материалов;
- не бросайте окурки с балконов или окон. Они могут спровоцировать пожар, попав на балконы или лоджии нижерасположенных
этажей, где часто хранятся старые вещи;
- закрывайте окна и двери балконов при уходе из квартиры
для исключения заноса источника загорания в помещение;
- не бросайте непогашенные сигареты в нижние пролеты лестничной клетки или шахту лифта.

24 сентября в 20:34 в
Светлогорское РОЧС поступило
сообщение о том, что на ул. Руднянской в Светлогорске горит
хозяйственная постройка.
До прибытия подразделений
МЧС хозяйкой дома была обнаружена на полу возле входной
двери хозяйственной постройки
и спасена сожительница брата.
Она с ожогами была доставлена
в больницу. Тело брата хозяйки
дома без признаков жизни было
обнаружено на полу в помещении хозяйственной постройки.
МЧС напоминает! Неосторожное обращение с
огнем, в том числе и при
курении - наиболее частая причина пожаров и
гибели людей от них. Не
подвергайте свою жизнь
и жизни окружающих людей опасности!

Эффективно, быстро, удобно!

Ежедневно сайт газеты «Химики» пополняется новыми
новостными статьями, интервью, интересными заметками, фоторепортажами с мероприятий и уникальными материалами, написанными нашими корреспондентами.

В

сентябре помимо публикаций, размещенных на страницах газеты «Химики, на сайте himiki.sohim.by
- писали о начале массовой вакцинации
против гриппа, которая стартовала в Беларуси; рассказали о новых товарах, поступивших
в магазин ОАО «СветлогорскХимволокно» к
Дню Знаний;
- опубликовали фоторепортажи с учений
в отделении регенерации ацетона цеха УВМ,
с Европейской недели мобильности, участие
в которой приняли наши велосипедисты, с
соревнований по легкой атлетике, а также с
соревнований добровольных пожарных дружин. Порадовали вас пейзажными фотозариКоллектив ВКНиОСВ выражает соболезнование Виктору Ивановичу ПРУСУ в связи со
смертью матери!

«ХимикИ»

совками с территории предприятия;
- рассказали о рекомендациях для
молодых специалистов, пришедших
на новое место работы;
- дали советы водителям, которые
не могут отказаться от автомобиля,
но хотят внести посильный вклад в
спасение планеты;
- сделали обзор самых популярных схем мошенничества;
- накануне Всемирного дня сердца, Международного дня благотворительности публиковали авторские
статьи и рекомендации специалистов.
В группах наших социальных
сетей «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Facebook», в мессенджерах
«Инстаграм» и «Телеграм» мы не
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С юбилеем!
Александра
Ивановича
СТРЕЛЬЦОВА поздравляет коллектив ЦЛ!
Желаем яркого позитивного настроения, высоких достижений, душевной гармонии, процветания, крепкого здоровья, успехов во всём!
Надежду Николаевну ТРЕТЬЯКОВУ, Ирину Ивановну МУРАШКО, Татьяну Павловну ПАВЛОВУ поздравляет коллектив цеха общественного питания!
Пусть туч не будет в вашей жизни, и каждый
день приносит вновь: в работе – радость,
вдохновенье, а дома – счастье и любовь.
Бориса Васильевича БУТРАНОВА
поздравляет коллектив цеха ВКНиОСВ! Пусть
жизнь будет беспрерывным потоком счастливых дней и прекрасных мгновений. Желаем
назад оглядываться только лишь с хорошими
воспоминаниями, а вперёд смотреть с уверенностью в собственных силах и доброй надеждой.
Наталью Александровну НОВИК
поздравляет коллектив цеха УВМ! От души
желаем вам счастья, радости без края и улыбки на губах. Пусть вас ценят, уважают, пусть
исполняются мечты и пусть в жизни вам хватает сил, терпения, любви!
Днём рождения!
I СНаталью
Дмитриевну РАТНИКОВУ, Веронику Валерьевну
ЛЕВКОВСКУЮ, Ларису Романовну
КРАВЧЕНКО поздравляет коллектив ЦЛ!
Желаем искренности в отношениях, вдохновения в работе, гармонии в душе и радости в
сердце.
Евгения Викторовича АНТИПОВА
поздравляют профсоюзный комитет и администрация ЦТиПО! Желаем вам крепкого здоровья и невероятного оптимизма, уважения и
много-много счастья!
Анатолия Ильича ХМЕЛЕВСКОГО поздравляет коллектив цеха ВКНиОСВ!
Желаем, чтобы сбывались все мечты, чтобы
каждый день приносил много приятных неожиданностей, чтобы вас окружали только добрые и нужные люди.
Татьяну Анатольевну ЮРАСЮК
поздравляют коллективы отдела главного метролога и цеха КИПиА №1! Пусть здоровье радует, семья поддерживает, а друзья не дают
заскучать! А еще везения. Везения во всём и
всегда. И чтобы каждое начатое дело заканчивалось успешно!
Виталия Ивановича НАЗАРЕНКО
поздравляет коллектив ЦЭС! Желаем крепкого здоровья, удачи, везения, мира, праздничного настроения и всех благ. Пусть все мечты
исполняются.
Николая Леонидовича ФИСЮКА
от всей души поздравляет коллектив ТЭУП
«СохимТранс»! Уважаемый Николай Леонидович! С большим удовольствием и радостью
присоединяемся к важной дате в Вашей жизни, поздравляем с началом нового этапа и
желаем вечного оптимизма! Всем коллективом
поздравляем Вас и желаем всех благ, какие
только есть на свете, а также головокружительных побед и достижения поставленных
целей! Смейтесь, любите, живите полной жизнью, делайте добро, не падайте духом, будьте
крепче! Ведь с Вас мы берем пример во всём,
Вы – достойный образец для подражания, Вы
– лучший руководитель! Спасибо Вам, что для
каждого сотрудника Вы находите индивидуальный подход, внимание и совет! Продолжайте
лидировать во всех сферах жизни, продолжайте нести флаг первенства, сметая на своем
пути всех конкурентов! Мы гордимся Вами, мы
счастливы, ведь нам повезло работать под Вашим началом!
Оксану Леонидовну ФРОЛОВУ
искренне поздравляет коллектив ТЭУП «СохимТранс»! Уважаемая, Оксана Леонидовна!
Без главного бухгалтера директор как без рук.
Вы знаете о каждой копейке нашей фирмы, о
каждой расходной и доходной статье в бюджете фирмы. От всего коллектива, поздравляем
Вас с днем рождения. Желаем финансового
благополучия, гармонии в жизни, в семье, быстрых и верных балансов в отчетах и стабильного финансового состояния нашей фирмы.

I

С 18 по 30 сентября на стадионе «Химик» проходил чемпионат города по мини-футболу, в котором приняла участие команда нашего предприятия.

В

ХимикИ

только публикуем ссылки на материалы с нашего сайта,
но и знакомим вас со срочной и важной информацией
новостных порталов, непосредственно касающихся жителей нашего города и страны. С удовольствием публикуем фотографии, которыми вы с нами делитесь.
Читайте нас! Будьте в курсе!
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