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Нижегородский областной комитет Российского
профессионального союза работников химических отраслей
промышленности поздравляет всех работников предприятия
«Пластик» с праздником «ДНЕМ ХИМИКА»!
Желаем Всем доброго здоровья, счастья и благополучия,
стабильной и эффективной работы Вашему предприятию.
Надеемся, что наше сотрудничество, основанное на принципах
социального партнерства и отвечающее интересам людей труда,
будет развиваться и крепнуть.
Председатель НОО Росхимпрофсоюза Ю.С.Демин май 2012г.

Людям о людях

«Золотой запас»
нашего предприятия

По сложившейся традиции, ежегодно в День Химика на нашем предприятии
чествуют самых достойных. В этом году заслуженных наград удостоились 170
работников ОАО «ДПО «Пластик».
Об одном из таких хочется рассказать особо. Высокое звание «Почетный Химик»
приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 05.04.2012 за № 93п
присвоено монтажнику технологического оборудования и связанных с ним
конструкций ремонтного цеха БАРАНОВУ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ.
Баранов А.Н.
начинал свой
трудовой путь со
службы
на
Тихоокеанском
флоте. На завод
«Пластик» он
пришел
слесарем
монтажником 5р.
И вот уже 32 года
он
не изменяет
своей
рабочей
специальности и
с в о ем у р о д н ом у
коллективу РЦ.
Послужной список
наград Баранова Александра Николаевича впечатляет! Звание «Лучший рабочий в
своей профессии» присваивалось ему 7 раз. В годы развития предприятия он был
Победителем соцсоревнования и рационализатором, не раз удостаивался
благодарности с занесением на заводскую Доску Почета; имеет Благодарственное
письмо от Губернатора Нижегородской области, Почетную грамоту
Министерства промышленности и энергетики РФ, Почетную грамоту мэра
г.Дзержинска.
Твердость духа и упорство ― вот главные черты его характера. Немногословный,
с большим чувством юмора, Александр Николаевич - душа своего коллектива
котельно-сварочного участка. Многочисленные монтажные работы на объединении
не обходятся без участия этого грамотного специалиста. Он монтировал
оборудование многослойных пленок (ППП); многотонных литьевых машин. Свой
багаж знаний и умений Александр Николаевич, как наставник, неустанно передает
подрастающей молодежи.
В бригаде его знают как отличного семьянина,
любящего отца двоих детей, которые его наградили троими внуками. А еще он
находит силы помочь своей старенькой маме, проживающей в Ивановской области.
Вечно молодой и энергичный , с юношеским задором в глазах встречает Александр
Николаевич и свой 60-летний юбилей! Весь коллектив ремонтного цеха от всей
души и с большим чувством гордости поздравляют Баранова Александра
Николаевича с приближающейся круглой датой и заслуженной наградой!
Вам все дороги открыты,
И помыслы Ваши чисты.
За труд Ваш награды добыты,
И столько еще впереди!

Новости

На очередном заседании хозрасчетной комиссии, которое состоялось в начале июня
были подведены итоги работы объединения в прошедшем месяце.
Основные показатели за май следующие: план по объему товарной продукции выполнен
на 100,1% план по объему продукции и номенклатуре - на 100% выполнение плана по
объему реализации составило 104,55%, плана по отгрузке готовой продукции - 100,3%

ИЮНЬ 2012

Награды

Г

Заслуженные награды достойным!

лавное богатство нашего города – сами жители ,
люди хорошо образованные, квалифицированные,
талантливые.
Все достижения нашего предприятия да и города
Дзержинска в целом были бы немыслимы без упорной и
каждодневной работы Вас - заводчан-химиков!
Люди разных профессий строят и развивают наше
предприятие,
добиваясь
больших
успехов
на
производстве, стремясь сделать его красивым,
современным и конкурентно-способным.
В честь профессионального праздника -Дня химика,
слова благодарности, поощрения и заслуженные награды
получили следующие работники ОАО «ДПО «Пластик»:

Почетной

грамотой
Минпромторга
РФ
награждены: Бахвалов В.И.з.коммерческого директора ;
Попов А.В. - слесарьинструментальщик
ИЦ ;
Сапужак Н.М. - начальник
бюро по литьевым изделиям
СТР.
Почетным дипломом
губернатора
Нижегородской области награждены:
Грибков В.А. - шлифовщик
металлических изделий ИЦ;
Засухин ВА. - наладчик цеха
литьевых изделий.
Благодарственным
письмом
правительства
Нижегородской
области
награждены: Борисов С.Н. начальник участка ремонта
цеха КИПиА; Елшина Е.П.изготовитель с/пластиковых
изделий производства КГИ.
Почетной
грамотой
Министерства
промыслен
ности
и
инноваций
Нижегородской
области:
Елисеева М.Н. - старший
инспектор по пенсионным
вопросам отдела кадров;
Молев А.А. -энергетик цеха
ПХВП.
Почетной грамотой города
Дзержинская награждены:
Харитонова
О.М.
литейщик пластмасс цеха по
производству
литьевых
изделий; Гайдуков В.В. начальник отдела кадров.

Почетной грамотой мэра
Дзержинска
награждены:
Зарубин Г.А. - слесарьремонтник
производства
жестких пленок
ПВХ;
Поляков В.В. -механизатор
комплексной бригады цеха
ТСХ.
Почетное звание «Ветеран
труда
объединения »
присвоено: Бесединой В.Г. зав . складом
готовой
продукции
цеха
ТСХ;
Жильцову В.Г. - слесарюремонтнику
производства
КГИ; Сероглазову В.И. водителю
автомобиля
автотранспортного
цеха;
Кириллову А.А. -главному
метрологу -начальнику цеха
КИПиА; Сизинцеву Н.А. мастеру
по
ремонту
инженерных
сетей
и
коммуникаций цеха ТГВС;
Рыкуновой Р.К. ведущему
экономисту
по
планированию и анализу
себестоимости
планово экономического
отдела ;
Никольской Т.С. кладовщику
производства КГИ.
На заводскую Доску
почета
занесено
28
заводчан,
Почетной
грамотой
объединения награждены 56
человек ,
благодарность
объявлена 65 работникам.

От лица Администрации и всего трудового
коллектива примите самые искренние поздравления и
пожелания новых трудовых свершений!
Спасибо Вам, уважаемые химики, за верность и
преданность своему рабочему делу! Пусть ваш труд
станет достойным примером вашим продолжателям!
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Дню медицинского работника
посвящается

Наше здоровье - в ваших руках!
Люди, вызывающие трепет и уважение, потому что порой они одерживают верх над
тяжелейшими болезнями и травмами, несовместимыми с самим понятием жизни. Это
люди, посвятившие всю свою жизнь служению медицине.
Верность трудному делу, высокий профессионализм, стойкость в преодолении наших
болезней, милосердие, сердечность и неравнодушие медработников, помогли огромному
числу людей обрести уверенность, вернуться к активной жизни, почувствовать
радость от нее. Несмотря на трудности нашего времени, недостаточное материальное
обеспечение многих специалистов, медики продолжают выполнять свою
ответственную работу, так эта профессия – одна из самых необходимых для всего
человечества.
К кому мы обращаемся при первых
практике новых методов обследования и
лечения, что позитивно сказывается на
симптомах заболевания? К терапевту!
результатах его работы и находит
Есть такой доктор и в нашей медикоширокий отклик среди его пациентов.
санитарной части - Юша Виктор
А что врач терапевт без помощника. Вот
Федорович
врач-терапевт
первого
уже 30 лет служит у
врачебного
нас
старшей
участка
МСЧ.
медицинской
сестрой
Его
трудовой
Кручинна
Ирина
стаж
уже 43
Викторовна ,
начав
года!
свою
трудовую
Фельдшером с
м е д и ц и н с к у ю
1969 , он, получив
деятельность еще в
в ы с ш е е
далеком 1978 году в
медицинское
родильном доме.
образование
,
Очень
непростой ,
начал
свой
нелегкий ,
каждо нелегкий труд со
дневный труд и забота
службы врачом
- это ее рабочие будни.
терапевтом
в
Отзывчивость ,
городе
Ржеве,
мягкость и внимапродолжив
тельное
отношение,
главным врачом
ласковое слово и добрый совет , теплота ее
санатория «Голубая Ока, затем медикорук - за все это любят и уважают Ирину
санитарной части «Корунд». У нас Юша
Викторовну, которая и по сей день
В.Ф. служит совсем короткий срок, но уже
продолжает
совершенствовать
свое
приобрел
репутацию
грамотного ,
мастерство
и
осваивать
смежные
отзывчивого, доброго и внимательного
профессии.
специалиста своего дела. К каждому
пациенту у него свой непростой подход, ему
(на фото Юша В.Ф. и Кручинна И.В. у здания
он не только интересен , но еще и важен
МСЧ ОАО «ДПО «Пластик»)
как индивид для изучения и применения на
Труд врача и медицинской сестры во все времена пользовался заслуженным уважением
в обществе, при этом представители самой гуманной профессии были и остаются не
только целителями недугов, но и носителями прогрессивных идей, хранителями
высоких нравственных ценностей, идеалов добра, сострадания и милосердия, а также
примером для подрастающего поколения служителей медицины.
В канун профессионального праздника хочется выразить признательность и
благодарность всем, кто помогает людям преодолеть боль, вселяет в них надежду,
возвращает к жизни, принимает на себя чужие страдания и отдает частичку своего
тепла. Здоровья и благополучия вам, мира и душевногоравновесия, успехов и любви!

Наши юбиляры
Традиционно не обходим вниманием заводских юбиляров.
Каждый коллектив спешит поздравить своих сослуживцев и
пожелать им самых теплых слов.
В июне круглые даты отмечают: Варюхина В.М.(ТГВС),
Моисеев А.Ф. (инструментальный цех), Максимова С.А. (ОТК),
Баранов А.Н. (ремонтный цех), Муфазиева Н.И. (столовая),
Тюрикова О.И. (цех ППИЭ), Капылова Т.И. (жесткие пл.ПВХ),
Мешалкина Р.Д. (ОТК), Пестрякова Н.Г. (КИПиА), Зубцов В.Г.
(АТЦ)
Юбилей ― разве это предел, Обретенная мудрость и зрелость.
Сколько Вам предстоит еще дел,
Что свершить до сих пор не успелось?!
Пусть же светит вам Ваша звезда
Так же ярко и чисто, как прежде,
Не покинут Вас никогда
Ваши молодость, стойкость,
надежды..
_______________________
_______________

16 июня отмечает
свой день рождения
Рогачева Наталья
Геннадьевна . Коллеги
характеризуют ее как
исключительно
грамотного аналитика,
добросовестного,
тактичного и
инициативного
начальника.
Требовательность к
себе и сослуживцам,
настойчивость в
претворении в жизнь
поставленных задач,
глубокое чувство
ответственности
превратили юную
девушку из простого
бухгалтера в начальника
финансово-кредитной
службы. Свое новое
назначение -главный бухгалтер центральной бухгалтерии
Рогачева Н.Г. получила не так давно, и это совершенно
заслуженная награда за ее знания, трудолюбие, выдержанность
и уравновешенность.
От всего сердца примите наши поздравления! Любви Вам и
красоты, достатка и процветания вашей любимой семье. Еще
больших карьерных высот и простого женского счастья!

Есть такая профессия...

На фото Захаров В.Н.
Приносим свои извинения за
опечатки, допущенные в номере 3
(1020) на первой странице:
в разделе новости :Святынина
Светлана Николаевна ― контролер
ОТКиУК в разделе фоторепортаж с
места событий: 8 апреля этого года

«ПЛАСТИК»
Учредитель:
трудовой коллектив

Коллектив ФКО и ЦБ

О хороших людях

Не так давно мы проводили на заслуженный отдых нашего бессменного профсоюзного лидера. Человека, который был
представителем Нижегородской областной организации Российского профессионального союза работников химических
отраслей промышленности -председателя профсоюзного комитета ОАО «ДПО «Пластик».
Захаров Владимир Николаевич был на этом посту 28 лет! Мы доверяли ему эту почетную обязанность 6 раз. А начал он
свою трудовую деятельность с начальника лаборатории автоматизации цеха КИПиА с 1977 года, за 8 лет повысив свою
квалификацию до начальника цеха.
Непременно улыбающийся, энергичный, целеустремленный, обладающий развитым чувством ответственности,
принципиальный, деловитый, Захаров Владимир Николаевич, решал самые серьезные вопросы как на уровне руководства
нашего предприятия так и в областных органах власти. И, возможно, его труд не так заметен, как , например,
высококвалифицированного специалиста у станка, но результат ― это всесторонне защищенные интересы рабочего класса.
Его цель ― соблюсти и защитить права и социальные гарантии своих подопечных членов профсоюзной организации.
Он заслуженно и достойно заработал себе право на отдых. И сегодня перед ним открываются громадные перспективы как
максимально активно распределить свой досуг на благо семьи, внуков и своих увлечений, коих у него не мало: это и любимая
дача, и рыбалка, и,несомненно, походы в лес по грибы. Удачи Вам, Владимир Николаевич, на ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ!
Валентин Георгиевич отметил свой
90-юбилейна второй странице в
разделе назначения:Приказом по
объединению исполнять обязанности
коммерческого директорас 19.04.12
назначен Мошечков Вячеслав
Васильевич

Ответственный за выпуск
Е.А.Шилина

Назначения
16 мая с.г. состоялось очередное заседание профкома, на котором были приняты следующие решения:
-Избрать на должность председателя первичной профсоюзной организации Росхимпрофсоюза в ОАО «ДПО
«Пластик» ВИШЛЕНКОВУ ВЕЛЕНТИНУ КОНСТАНТИНОВНУ, в связи с уходом на заслуженный отдых
Захарова Владимира Николаевича;
-Избрать заместителем председателя первичной профсоюзной организации Росхимпрофсоюза в ОАО «ДПО
«Пластик» ШЕРНИНУ НИНУ ЕГОРОВНУ ― инженера по подготовке кадров ОТЭБ на общественных
началах.
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