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Навстречу юбилею объединения!
Приближается полувековой юбилей производственного объединения
«Пластик» - 50 лет со дня ввода в эксплуатацию Дзержинского завода по
переработке пластмасс.
Дзержинский завод пластмасс, а затем Дзержинское
производственное объединение «Пластик» знакомо
не только дзержинцам, но и
далеко за пределами города.
Завод был в почете в советское время, не потерялся в
годы перестройки, живет и
здравствует в настоящее
время.
Его история, жизнь и развитие достойны описания и
накануне 50-летнего юбилея
был создан настоящий труд:
первая книга об истории
завода в редакции: Ржавина
Г. А., Ларионова В. Р., Смотрицкого В. Д., Захарова В. Н.,
Волкова В. Г., Щапова С. Т.,
Пятановой Л. Р., материалы
из которой систематично
публикуются в корпоративной газете.
Сегодня в работе предприятия занято более тысячи
человек.

Поколения сотрудников сменяют друг друга, но одно остается
неизменным: благодаря их
усилиям предприятие достигло
почетного 50-летия и продолжает свой трудовой путь.
Объединению «Пластик» посвящены строки:
Средь сосен и берез
Встал «Пластик» величаво.
Сверканьем витражей
Встречает по утрам
Он гвардию свою,
Овеянную славой,
И завтрашний свой день –
Всех юных заводчан.

Все было на пути –
Победы и Знамена,
И слава, и почет
За доблесть и за труд.
Пластмассовцы всегда
Шли к цели неуклонно
И «Пластик» свой не раз
К победам приведут!

Стр. 2
50 лет цеху прессовых
изделий.

Ты молод, наш завод,
Полсотни лет – не возраст.
Тебе еще расти,
Расти и расцветать.
Мы этого хотим,
Мы этого добьемся,
Ведь жизнь свою с тобой
Решили мы связать!

С рожденья своего
Он доблестно трудился.
И пусть он не гигант,
Но встал в гигантов ряд.
Делами и людьми
Завод всегда гордился,
Об этом ярче слов
Награды говорят.

Пусть много – много лет
Отсчет ведут куранты.
Пусть каждый новый год
Мощь «Пластика» крепит.
Пусть знают в мире нас
Партнеры, конкуренты.
Пусть добрая молва
По всей Руси гремит!

Стр. 4
Юбилей города.
Юбилей Великой победы.

Уважа ые заводчане!
При аша

всех на

юбилейное торжество,
приуроченное к 50-летию завода «Пластик»
Мероприятие состоится 03 июля в 16:00

во Дворце Культуры Химиков

Стр. 5
В День Химика на предприятии состоялось награждение сотрудников.

в программе:
- Награждение,
- Демонстрация фильма,
- Концерт.
Билеты распространяются
по структурным подразделениям

бесплатно с 22 июня
Стр. 7
в день мероприятия
будет организован
служебный транспорт:
в 15:00 от завода до ДКХ

Итоги ежеквартального
соревнования.
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С юбилеем,
первый технологический!
Цех прессовых изделий – первое серийное технологическое подразделение завода,
введенное в эксплуатацию. Произошло это 30 июня 1965 года, когда Государственной
комиссией был принят первый пусковой комплекс завода, в состав которого и входил цех
прессовых изделий. А началось все намного раньше – еще в 1962 году, когда в экспериментальном цехе завода на площадях ПО «Капролактам» были установлены три гидравлических пресса. Вот на них и учились технологии прессования, на них и были изготовлены
первые изделия. Позднее в опытно-промышленном цехе завода был организован уже
целый участок прессования, в составе которого работало 10 прессов различной мощности.
Вместе с выполнением производственного задания в опытно-промышленном цехе проходили обучение и работники для будущего цеха прессовых изделий.
В 1964 году на площадях главного корпуса завода стал готовиться цех прессовых изделий: завозилось и монтировалось оборудование, коммуникации, заканчивались отделочные строительные работы. Тяжелые пресса усилием прессования более 500 тонн затаскивали в цех при помощи танков.
В июле этого же года был назначен начальник нового цеха – Сураков Алексей Иванович, который работал на заводе с 1962 года, имел опыт производственной и организационной работы, поэтому ему было поручено одновременно и курирование строительства цеха
прессовых изделий. Помощь в монтаже и наладке оборудования наряду со строителями
ему оказывали первые слесаря Проскура Н.М., Коробов А.Н., Радаев П.М., Пустовойтенко
В.И., Елфимов Ю.А., электрики Князев А.А., Клюшин Н.В., Цацура Д.К.

Первый начальник цеха прессовых изделий
Сураков А. И.

ми, учили их и
одновременно
учились сами.
Первыми деталями в 1965 году были: ручка к
ножовке, крышка аккумуляКукушкин Н. И.
Проскура Н. М.
Коробов А. Н.
Радаев П. М.
Пустовойтенко В. И.
Барсков Б. А.
торной батреи,
крышка контактная, корпус
и крышка вентилятора автомобиля ГАЗ-66,
панель управления к станку.
С самого начала большое
значение уделялось качеству выпускаемых изделий,
производтельность была
низкая, но ведь
тогда все еще
только учились.
Некоторое время спустя обралету 1965 года ряд бюро цеха, энергетиком – Белолугов ботка деталей была отделена от
технологического А.Д., механиком – Борщевский В.В., прессового зала и переведена на
оборудования цеха начальниками смен – Кукушкин участок обработки, расположенный
был отлажен, и Н.И., Вафин М.С., Ермолаев В.А. и на втором этаже. Первым мастедля работы на нем Захаров В.Н., технологами – Будки- ром на обработке был Засорин
были переведены на С.В., Хмелев Н.П. и Котельников Николай Васильевич.
из опытно-промыш- Г.И.
Первой обработчицей была Коленного цеха сменный мастер
В отличие от опытно-промыш- зырева (Федосеева) М.Г., на этом
Кукушкин Николай Иванович и денного цеха прессование деталей участке начинали работать Мапрессовщики Иванова Т.А., Коноп- производилось из таблетированного лахова И.А., сестры Плиплины и
лева Н.И., Старикова Л.М. Заулина материала, предварительно разо- другие. По первоначальному проЗ.П., Боброва А.В., Герасимова гретого в установках ГТВЧ током екту в цехе были установлены два
А.В., Землина В.Е., Смирнова высокой частоты. Это было на тот люлечных конвейера, один для
В.А.,Коротяева Г.И., Токарева М.А. момент достаточно прогрессивным подачи сырья к прессам, второй –
Они составили костяк будущего
методом переработки. Всему этому для отправки готовых деталей наколлектива цеха и активно обучали надо было научить новых рабочих, в верх. Однако в процессе работы
вновь принимаемых рабочих. С
первую очередь работе на новом оказалось, что конвейера очень
вво-дом цеха в эксплуатацию
оборудовании, способам устране- неудобны, люльки часто опрокидыприка-зом по заводу от 23 июля ния брака, практическим навыкам.
вались, детали высыпались на пол,
1965 года ему был установлен план
Первые годы каждый прессовщик сами конвейера тоже нередко выи организована работа по произвообслуживал по одному прессу, при ходили из строя. Кроме этого все
дству готовой продукции.
этом обработка деталей производи- проходы между прессами были
Заместителем начальника нового
лась также в каждой смене. И заняты этими конвейерами, что
цеха была назначена Давыдова
сменные мастера, и технологи затрудняло установку пресс-форм
Галина Николаевна, которая с 1966
практически все время находились и обслуживание прессов.
года возглавила технологическое
на рабочих местах вместе с рабочи
Между тем цех крепко вставал

К

на ноги.
Отличительной чертой коллектива цеха, да и всего завода в те годы,
была его молодость – основная
масса работников была в возрасте
25-28 лет, да и самому начальнику
цеха было всего 30 лет. Однако
спрос был по полной мере. Уже в
1965 году был успешно выполнен
план и выпущено продукции на
сумму 2,2 миллиона рублей, хотя
еще недавно первый план был всего
80 тысяч рублей.
Кроме основной деятельности по
производству прессовых изделий
цех оказывал помощь и другим
подразделениям завода, которые
только еще готовились к пуску, так
на свободных площадях в 1965 году
была смонтирована опытная установка по ориентации оргстекла, на
которой будущие работники - цеха
изделий из оргстекла - отрабатывали технологию.
Также в цехе прессовых изделий
была установлена и запущена в
работу первая выдувная машина
ЭВА-60 и в декабре 1965 года получена первая канистра. Позднее
после освобождения площадей в
опытно-промышленном цехе ее
перенесут в этот цех.
В 1970 году в цех прессовых
изделий пришел новый начальник –
Френкель Исаак Гершевич, опытный
руководитель, человек по характеру
инициативный и напористый. С целью рациональной организации рабочих мест, повышения производительности труда и улучшения культуры производства была проведена
реконструкция цеха: громоздкие и
неудобные конвейера были демонтированы, для подъема изделий на
второй этаж на участок мехобработки установлен лифтовый подъемник, реконструирован сам участок
обработки деталей с внедрением
множества различных приспособлений для механической обработки
изделий, внедрены тележки для
транспортировки сырья и многое
другое. Все это не только значительно повысило эффективность труда
и съем продукции с одного пресса,
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но и улучшило условия работы
прессовщиков, а также слесарей и
наладчиков по обслуживанию оборудования и установке прессформ.
Одновременно в 70-е годы быстро
возрастал ассортимент выпускаемых изделий: было освоено масштабное производство деталей
штепсельной вилки, а с 1970 года
начато изготовление прессовых деталей для систем отопления грузовых автомобилей Горьковского автозавода и легкового автомобиля
«Волга – 24». Развивалось сотрудничество с другими предприятиями Горьковской области: освоено
изготовление крыльчатки водяного
насоса для Заволжского моторного
завода, деталей для стиральной
машины «Волна», выпускаемой
Сормовским судостроительным заводом и целый ряд других изделий.
Большую работу по освоению новых изделий вели технологи цеха
под руководством Винокуровой О.Г.
К середине 70-х годов цех прессовых изделий стал одним из ведущих цехов завода и надежно обеспечивал поставки комплектующих
деталей предприятиям стра-ны, в
первую очередь для Горьковского
автозавода. За достигнутые успехи
в 1976 году цех впервые был награжден переходящим Красным
знаменем.
Почти с первых дней в цехе прессовых изделий стали изготавливать
продукцию для предприятий оборонного комплекса г. Ижевска,
Тулы, Новосибирска Казани и
других. А первые детали для автомата Калашникова начали выпускать в 1965 году еще в опытнопромышленном цехе. Особых
воспоминаний заслуживает продукция из оптической керамики,
называемая в обиходе «колпак
малый» и «колпак большой». Изделия изготавливались на прессах с
усилием смыкания 1000 и 2000
тонн методом спекания из порошкообразного фтористого магния с
последующей многооперационной
механической обработкой.
Изделия использовались в системе наведения ракет, и требования к ним были настолько высоки,
что разработчиком технологии
НИИ г. Харьков предусматривался
всего 10 % выход годных изделий.
Усилиями заводских специалистов
за счет совершенствования технологии в процессе изготовления
изделий удалось довести этот
показатель до 70 %.
В 1980 году цех вошел в состав
организованного производства
прессовых и литьевых изделий.
Начальником производства был
Захаров Валерий Валентинович, а
начальником цеха – Тунин Виктор
Александрович.
70-80-е годы были годами расцвета цеха прессовых изделий. В цехе
наряду с ветеранами работало
много молодежи, регулярно проводились конкурсы мастерства
«Золотые руки», царила атмосфера творчества и трудового соперничества. Не случайно, именно в эти
годы многие работники цеха были
награждены. Правительственными
наградами, а обработчица прессовых изделий Шабалина Н.В. стала
лауреатом премии Ленинского комсомола.

До 1988 года цех пресосвободившихсовых изделий стася площадях быбильно работал, обесли расширены
печивая поставки коммощности по изплектующих изделий
делиям для авипредприятиям страны,
ации.
Во второй
а затем начался спад
половине
70-х
производства из-за
годов
было
разснижения потребности
мещено
и
освоев изделиях. Особенно
резкое снижение
но производство
произошло в 1991-93
изделия «А» годах, когда прекратил
обтекателя для
производство стиральсамолета А-50
ных машин завод
(советского про«Красное Сормово» и
тотипа
америгрузовых автомобилей
канского
«АвакГорьковский автомоса»).
Изделие
бильный завод. В цехе
б ы л о ч р ез в ыбыло освоено изготовчайно сложное,
ление прессованных
слоистых пластиков,
ответственное и
стеклопластиковых напредставляло из
гревательных элементов, плит и рам из полиКоллектив производства прессовых и экструзионных изделий, 2014 год
пропилена и полиэтилена, однако это не могло компенси:
ровать потерю заказов. Произошло
сокращение численности работаюУважаемые коллеги!
щих, а цех работал на четверть своей мощности. В этот период было освоено производство прессовых резинотехнических изделий для доСо знаменательной датой - полувековым юбилеем
рожных световозвращателей типа
прессового цеха - поздравляю коллектив и тех, кто
«кошачий глаз», однако усилий быдолгие годы работал в его рядах , а теперь трудится в
ло затрачено очень много, а светвозсоставе
производства прессовых и экструзионных
вращатели на российских дорогах не
изделий,
других
подразделениях завода, и наших дорогих
прижились. А когда Горьковский автозавод прекратил производство и
ветеранов.
легковых автомобилей «Волга», цех
прессовых изделий практически осВозраст нашего коллектива – хорошая круглая
тановился полностью.
цифра, которая говорит о том, что коллектив сложилВозрождение цеха началось в 2001
ся и проверен на прочность годами. Сегодняшний юбигоду, когда на объединение пришли
представители ООО «Углепластик»
лей – дата примечательная: мы уже многого добились,
г. Москва с предложением освоить
и еще многое предстоит сделать. У нас много замысизготовление комплектующих изделов и надежд, так давайте дружно пожелаем чтобы они
лий для нужд железных дорог и ваосуществились.
гоно-строительных заводов. Совместными усилиями специалистов
завода и ООО «Углепластик» были
Успехов Вам, дорогие коллеги и друзья, здоровья,
проведены опытные работы, отраблагополучия и домашней теплоты!
ботана технология производства,
спроектирована и изготовлена технологическая оснастка. В цех пришла новая технология изготовления
продукции из предварительно пропитанной ткани. Было освоено изгоЗнаем твердо: наш любимый цех
товление «сухарей» для узла фрикВ
перспективе ждет удача и успех.
ционных гасителей колебаний, опорных скользунов и большой ассортимент втулок для систем подвески
Много лет он бурям не сдается,
грузовых и пассажирских вагонов.
В нем борьба за качество ведется!
Ходовые испытания дали очень положительные результаты, и объемы
И сегодня, в юбилейный год,
производства продукции в цехе
Поздравляем
цех наш и завод,
прессовых изделий начали расти.
Цех, по существу, родился заново,
сформировался практически новый
Поздравляем цеховой, рабочий люд.
трудовой коллектив, и в настоящее
К
Юбилею пусть гремит вовсю салют!
время цех жив благодаря заказам
железных дорог.
Пусть звучит веселый, громкий смех.
В 2010 году в состав цеха прессовых изделий был присоединен цех
С Юбилеем, с праздником, вас всех!
экструзионных изделий и создан
единый цех по производству прессовых и экструзионных изделий.
На протяжение последних 5 лет
производство прессовых и экструзионных изделий возглавляет Пронин
Начальник производства прессовых и экструзионных
Михаил Викторович. Под его руковоизделий Пронин Михаил Викторович
дством на производстве всегда
царит порядок и плодотворный
трудовой процесс.
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СОБЫТИЯ

70 лет Великой Победы
Весенним днем – 9 мая
1945 года усталый солдат
великой страны вытер с лица
пороховую гарь последнего,
самого трудного боя. Именно
в этот день во всех уголках
нашей Родины радостной
вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!».
Спустя 70 лет мы продолжаем помнить какой ценой
она нам досталась.
9 мая 2015 года Дзержинское производственное объединение "Пластик" приняло
участие в общегородском параде, посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, прошедшем в
городе Дзержинск.
В этот день жители города
собрались, чтобы отдать
дань памяти павшим Героям,
возложить цветы к Вечному
Огню и выразить благодарность ветеранам Великой
Отечественной войны.

В преддверии юбилея победы в Великой Отечественной войне
на прилежащей к заводу территории была отреставрирована стела.

Городу Дзержинск 85 лет

Полимеры в упаковке 2015

По историческим меркам наш город еще очень молод, но
биография у него славная. За считаные десятилетия он
превратился во второй по величине город области и столицу советской химии.

15 июня в отеле «Балчуг Кемпински Москва» состоялась Десятая международная конференция «Полимеры в упаковке 2015».

85 лет назад, 30 марта 1930
года всероссийский цетральный
исполнительный комитет присвоил рабочему поселку Дзержинск статус города.
Наш город всегда позиционировался как центр химической
промышленности и не случайно
,

29 мая в краеведческом музее
открылась экспозиция по истории
химии, на которой была представлена продукция АО «ДПО «Пластик» и других промышленных
предприятий
Солнечная погода и торжественный парад, в котором приняли
участие все ведущие предприятия
города, стал прекрасным началом
праздника.
Поздравили дзержинцев с 85-летием
города губернатор
Нижегородской
области Валерий
Шанцев, глава города Дзержинска Валерий Чумазин, глава администрации
города Геннадий
Виноградов.
А вечером на стадионе состоялся концерт и над городом
прогремел самый
зрелищный за последние несколько
лет салют.

На конференции были рассмотрены проблемы производства и
сбыта гибкой, жесткой полимерной упаковки и упаковки комбинированного типа пищевого и непищевого назначения. В обзорных докладах особое внимание было уделено сегменту полимерных пленок (ПП, ПЭ, ПВХ).
В рамках конференции с докладом выступил директор по
маркетингу и продажам АО «ДПО «Пластик» Дикин Денис
Михайлович. Его выступление позволило участникам конференции оценить текущую ситуацию на рынке молочной плёнки,
перспективы данного сегмента, а также динамику потребления
молока и молочной продукции в РФ.
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Лучшие химики
В преддверии Дня Химика на предприятии состоялось награждение сотрудников.
В честь Дня Химика были награжденыны самые достойные сотрудники АО «ДПО «Пластик».
Премией и правом занесения
на Доску Почета отмечены:
1) Малов Павел Михайлович машинист экструдера производства полиэтиленовой плёнки.
2) Коровкина Наталья Геннадьевна - экономист 1 категории
планово-экономического отдела.
3) Агапов Алексей Николаевич машинист экструдера производства полиэтиленовой пленки.
4) Горячев Николай Евгеньевич машинист экструдера полихлорвинилового пластиката.
5) Силантьева Наталья Геннадьевна - аппаратчик смешивания
производства полихлорвинилового пластиката.
6) Харитонова Ольга Михайловна - литейщик пластмасс производства литьевых изделий.
7) Самохвалова Наталья Владимировна - литейщик пластмасс
производства литьевых изделий.
8) Горшков Валерий Иванович старший мастер по оснастке
производства литьевых изделий.
9) Григорьев Владимир Степанович - старший мастер производства прессовых и экструзионных
изделий.
10) Сергеева Галина Александровна - прессовщик изделий из
пластмасс производства прессовых и экструзионных изделий.
11) Кириллова Елена Анатольевна - машинист экструдера производства прессовых и экструзионных изделий.
12) Семикова Наталия Павловна
- контролер производства стекловолокна и стеклопластиков производства КГИ (стеклопластиков).
13) Смирнова Ирина Юрьевна изготовитель стеклопластиковых
изделий намоткой производства
КГИ (стеклопластиков).
14) Милехина Галина Алексеевна - старший мастер контрольного производства КГИ (стеклопластиков).
15) Лапоухов Олег Александрович - мастер смены производства
КГИ (стеклопластиков).
16) Солнцева Елена Александровна - машинист экструдера
производства жестких пленок ПВХ.
17) Сатанычева Надежда Михайловна - каландровщик (последней
технологической операции)
производство жестких пленок ПВХ.
18) Потапова Светлана Владимировна - инженер по организации труда и заработной плате 2
категории ООТиЗ.
19) Климов Константин Васильевич - механик производства
жестких пленок ПВХ.
20) Жадов Сергей Валентинович
- начальник централизованной
службы РЗО ремонтного производства.
21) Щербакова Наталья Никола-

евна - аппаратчика химической
водоочистки энергоцеха.
22) Гульбин Сергей Борисович электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ремонтного производства.
23) Кротова Валентина Александровна - слесарь по КИПиА ремонтного производства.
24) Алимова Светлана Васильевна - ведущий инженер по СМК
отдела системы менеджмента и
контроля качества.
25) Плешакова Татьяна Борисовна - инженер по нормированию
труда 1 категории ООтиЗ.
26) Чернышева Зоя Викторовна -

на - ведущий инженер-технолог по
развитию и сопровождению
производства ПП производства
полиэтиленовой пленки.
7) Шигаев Олег Николаевич слесарь-ремонтник ремонтного
производства.
8) Цверова Елена Владимировна
- аппаратчик смешивания производства полихлорвинилового
пластиката.
9) Ефимова Марина Александровна - мастер смены производства полихлорвинилового пластиката.
10) Аникин Дмитрий Анатольевич - начальник производственно-

менеджер по транспорту Управления продаж «Упаковочные материалы».
27) Веселова Алла Евгеньевна начальник планово-экономического
отдела.
28) Пестрецова Наталья Львовна ведущий инженер-технолог по
развитию и сопровождению производства ПП отдела главного технолога.

го участка производства полихлорвинилового пластиката.
11) Сафронова Ирина Борисовна - литейщик пластмасс производства литьевых изделий.
12) Жукова Галина Владимировна - литейщик пластмасс производства литьевых изделий.
13) Здорова Марина Львовна литейщик пластмасс производства
литьевых изделий.
14) Сафронов Сергей Павлович наладчик машин и автоматических
линий по производству изделий из
пластмасс производства литьевых
изделий.
15) Хрулев Владимир Алексеевич - слесарь-ремонтник производства литьевых изделий.
16) Есенкин Алексей Иванович старший мастер по наладке оборудования производства прессовых и экструзионных изделий.
17) Корнев Василий Александрович - слесарь-ремонтник ремонтного производства.
18) Дзюба Оксана Григорьевна прессовщик изделий из пластмасс
производства прессовых и экструзионных изделий.

Премией и почетной грамотой
объединения были отмечены:
1) Пашуков Иван Андреевич машинист экструдера производства
полиэтиленовой пленки.
2) Сидоренко Ирина Анатольевна
- машинист экструдера производства полиэтиленовой пленки.
3) Рябов Роман Дмитриевич машинист экструдера производства
полиэтиленовой пленки.
4) Толпегина Елена Владимировна - машинист экструдера производства полиэтиленовой пленки.
5) Вавин Александр Васильевич машинист экструдера производства
полиэтиленовой пленки.
6) Захарова Мария Владимиров

19) Мазина Ирина Николаевна машинист экструдера производства
прессовых и экструзионных изделий.
20) Рыбалочкина Елена Николае в н а - м а ш и н и с т э к с т руд е р а
производства прессовых и экструзионных изделий.
21) Фролова Екатерина Евгеньевна - помощник мастера производства прессовых и экструзионных
изделий.
22) Гуськов Алексей Владимирович - начальник производства КГИ
(стеклопластиклов).
23) Афоньшин Андрей Владимирович - мастер смены производства КГИ (стеклопластиков).
24) Жаднов Сергей Владимирович - изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой производства КГИ (стеклопластиков).
25) Кедяров Сергей Александрович - изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой производства КГИ (стеклопластиков).
26) Архипова Ирина Викторовна изготовитель стеклопластиковых
изделий намоткой производства
КГИ (стеклопластиков).
27) Потапов Андрей Викторович
- слесарь по КИПиА производства
КГИ (стеклопластиков).
28) Милехина Елена Евгеньевна контролер производства стекловолокна и стеклопластиков производства КГИ (стеклопластиков).
29) Овчерова Илона Юрьевна распределитель работ производства КГИ (стеклопластиков).
30) Трушкова Ирина Николаевна инженер-технолог 2 категории
производства КГИ (стеклопластиков).
31) Февралев Олег Владимирович - каландровщик производства
жестких пленок ПВХ.
32) Голубев Александр Владимирович - каландровщик производства жестких пленок ПВХ.
33) Репина Елена Анатольевна вальцовщик производства жестких
пленок ПВХ.
34) Веселова Венера Нодариевна
- машинист экструдера производства жестких пленок ПВХ.
35) Преснякова Светлана Владимировна - вальцовщик производства жестких пленок ПВХ.
36) Жуков Валентин Иванович наладчик машин и автоматических
линий по производству изделий из
пластмасс производства жестких
пленок ПВХ.
37) Рыжова Валентина Викторовна - аппаратчик смешивания производства жестких пленок ПВХ.
38) Зарубин Григорий Александрович - слесарь-ремонтник производства жестких пленок ПВХ.
39) Виноградов Сергей Павлович
- монтажник технологического
оборудования и связанных с ним
конструкций ремонтного производства.
40) Жирнова Марина Алексеевна инженер по организации труда и
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заработной плате 1 категории
ООТиЗ.
41) Денисова Наталья Николаевна - машинист компрессорных
установок энергоцеха.
42) Поспелов Андрей Владимирович - слесарь-ремонтник
энергоцеха.
43) Родичева Татьяна Павловна
- мастер смены энергоцеха.
44) Ильичев Александр Степанович - мастер смены энергоцеха.
45) Топорова Ольга Юрьевна инженер по планированию ремонта КИПиА ремонтного производства.
46) Иванова Светлана Александровна - кладовщик (склада
готовой продукции) цеха транспортно-складского хозяйства.
47) Семакова Лариса Леонидовна - инженер-исследователь по
пленкам ПВХ 1 категории отдела
главного технолога.
48) Семенова Татьяна Васильевна - лаборант входного контроля
испытательной лаборатории.
49) Шилина Елена Александровна - начальник отдела кадров.
50) Ахмадуллина Ирина Николаевна - ведущий менеджер по
работе с клиентами Управления
продаж «Промышленные товары».
51) Васягина Ольга Владимировна - заместитель главного
бухгалтера по налоговому учету
бухгалтерии.
52) Попонкина Ольга Геннадьевна - начальник финансового
отдела.
53) Мудрик Ольга Павловна ведущий инженер-технолог по
развитию и сопровождению
производства автокомпонентов
отдела главного технолога.
54) Воронцов Сергей Владимирович - ведущий инженерп е р е вод ч и к отд ел а гл а в н о го
технолога.
55) Комкова Любовь Александровна - инженер 1 категории по
договорной, учетной и диспетчерской работе (электроснабжение)
отдела главного энергетика.
56) Храмова Марина Александровна - специалист по охране
труда 1 категории отдела охраны
труда и промышленной безопасности.
Премией и благодарностью
объединения отмечены:
1) Малышев Алексей Александрович - машинист экструдера
производства полиэтиленовой
пленки.
2) Сорокин Александр Васильевич - машинист экструдера производства полиэтиленовой пленки.
3) Темнов Максим Александрович - электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования производства полиэтиленовой пленки.
4) Пронин Виктор Владимирович - слесарь-ремонтник производства полиэтиленовой пленки.
5) Бухранов Денис Николаевич слесарь-ремонтник ремонтного
производства.
6) Митрошкин Игорь Викторович
- начальник производственного
участка ламинации и резки производства полиэтиленовой пленки.
7) Торшков Алексей Александ-

рович - машинистр экструдера
производства полиэтиленовой
пленки.
8) Купцова Марина Леонидовна вальцовщик производства полихлорвинилового пластиката.
9) Свинцова Мария Александровна - аппаратчик подготовки сырья,
отпуска полуфабрикатов и продукции производства полихлорвинилового пластиката.
10) Осьминкин Дмитрий Александрович - машинист экструдера
производства полихлорвинилового
пластиката.
11) Елхин Николай Павлович машинист экструдера производства
полихлорвинилового пластиката.
12) Завьялова Валентина Владимировна - литейщик пластмасс
производства литьевых изделий.
13) Курылева Татьяна Сергеевна литейщик пластмасс производства
литьевых изделий.
14) Кошелькова Ольга Геннадьевна - литейщик пластмасс производства литьевых изделий.
15) Ряжев Андрей Владимирович
- слесарь-ремонтник производства
литьевых изделий.
16) Елисеев Дмитрий Владимирович - электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования производства литьевых изделий.
17) Лапасина Валентина Викторовна - аппаратчик подготовки
сырья и отпуска полуфабрикатов и
продукции производства литьевых
изделий.
18) Сарыкова Венера Хасяновна прессовщик изделий из пластмасс
(отработка технологии и контроль
качества технологического процесса) производства прессовых и
экструзионных изделий.
19) Афанасьева Екатерина Александровна - прессовщик изделий из
пластмасс производства прессовых
и экструзионных изделий.
20) Шафранская Евгения Викторовна - прессовщик изделий из
пластмасс производства прессовых
и экструзионных изделий.
21) Кононенко Марина Салиховна
- машинист экструдера производства прессовых и экструзионных
изделий.
22) Колесниченко Андрей Иванович - электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования ремонтного производства.
23) Усов Сергей Анатольевич наладчик машин и автоматических
линий по производству изделий из
пластмасс производства прессовых
и экструзионных изделий.
24) Демин Владимир Алексеевич слесарь-ремонтник производства
прессовых и экструзионных изделий.
25) Чадаев Алексей Анатольевич изготовитель стеклопластиковых
изделий намоткой производства
КГИ (стеклопластиков).
26) Чазова Елена Владимировна изготовитель стеклопластиковых
изделий намоткой производства
КГИ (стеклопластиков).
27) Разгулина Мария Александровна - изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой производства КГИ (стек л опластик ов).
28) Мальцева Ирина Геннадьевна
- изготовитель стеклопластиковых
изделий намоткой производства

КГИ (стеклопластиков).
29) Глотова Наталья Геннадьевна
- ведущий инженер по договорам
производства КГИ (стеклопластиков).
30) Платыгин Олег Евгеньевич плотник производства КГИ (стеклопластиков).

31) Воронина Светлана Сергеевна - контролер производства
стекловолокна и стеклопластиков производства КГИ (стеклопластиков).
32) Станиславский Сергей Леонидович - электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования производства
КГИ (стеклопластиков).
33) Комаров Сергей Алексеевич - наладчик оборудования в
производстве стекловолокна и
стеклопластиков производства
КГИ (стеклопластиков).
34) Пестов Александр Анатольевич - механик производства КГИ (стеклопластиков).
35) Голышев Вячеслав Анатольевич - слесарь-ремонтник
производства КГИ (стеклопластиков).
\36) Тропин Сергей Евгеньевич - каландровщик производства жестких пленок ПВХ.
37) Опарина Лариса Владимировна - вальцовщик производства жестких пленок ПВХ.
38) Красуцкий Андрей Станиславович - каландровщик производства жестких пленок ПВХ.
39) Моисеева Елена Сергеевна
- аппаратчик смешивания
производства жестких пленок
ПВХ.
40) Митюкляева Светлана
Анатольевна - аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции производства жестких пленок ПВХ.
41) Мартынюк Ольга Александровна - аппаратчик смешивания производства жестких
пленок ПВХ.
42) Брускова Елена Валентиновна - аппаратчик смешивания
производства жестких пленок
ПВХ.
43) Шестоперова Валентина
Владимировна - каландровщик
(последней технологической
операции) производства жестких пленок ПВХ.
44) Соколова Татьяна Алексеевна - аппаратчик подготовки
сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции производства
жестких пленок ПВХ.
45) Потапов Вадим Андреевич
- монтажник технологического
оборудования и связанных с ним
конструкций ремонтного производства.
46) Шорин Александр Павлович - строгальщик ремонтного
производства.
47) Володин Александр Владимирович - шлифовщик
металлических изделий (абразивными кругами сухим способом) ремонтного производства.

48) Половкова Татьяна Викторовна - машинист насосных
установок энергоцеха.
49) Пронин Александр Анатольевич - слесарь-сантехник
(по ремонту и очистке промышленной канализации) энергоцеха.
50) Милованов Сергей Анатольевич - слесарь-сантехник
(по ремонту и очистке промышленной канализации) энергоцеха.
51) Шевцов Сергей Александрович - электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования ремонтного производства.
52) Кудинов Анатолий Александрович - электромонтер
линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
ремонтного производства.
53) Салакова Елена Донатовна - слесарь по КИПиА отдела
главного метролога.
54) Лапшина Елена Вячеславовна - кладовщик (склада
готовой продукции) цеха транспортно-складского хозяйства.
55) Ботина Елена Евгеньевна лаборант по физико-механическим испытаниям испытательной лаборатории.
56) Вавина Наталья Петровна
- машинист экструдера (отработка технологии и контроль
качества технологического процесса) отдела системы менеджмента и контроля качества.
57) Ладонкина Елена Николаевна - начальник ООТиЗ.
58) Головкин Андрей Александрович - заместитель руководителя (продаж промышленной
продукции) Управления продаж
«Упаковочные материалы».
59) Пименова Ольга Михайловна - менеджер по продажам
Управления продаж «Упаковочные материалы».
60) Муравьева Ольга Валентиновна - заместитель главного
бухгалтера по учету и отчетности бухгалтерии.
61) Кузина Галина Аркадьевна
- начальник казначейства.
62) Антоновская Наталья
Владимировна - ведущий
и н ж е н е р - д и з а й н е р отд ел а
главного технолога.
63) Линник Татьяна Борисовна - ведущий инженер по планированию и ремонту общезаводского оборудования отдела
главного механика.
64) Копнина Ирина Юрьевна ведущий инженер по подготовке
производства производственного отдела.
65) Болотин Евгений Никандрович - главный специалист
по безопасности и режиму
отдела экономической безопасности.

Поздравляем!
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Итоги ежеквартального соревнования
Рабочая комиссия подвела итоги соревнования за присвоение соответствующего почётного звания за I квартал
2015 года. Поздравляем наших победителей, которые заслужили право называться лучшими в своей профессии!
Почетного звания «Лучший рабочий»
за I квартал 2015 года удостоены:
1) МАЗИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА машинист экструдера производства
прессовых и экструзионных изделий
(таб. номер - 3017).
2) ВОРОШИЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА - прессовщик изделий из пластмасс производства прессовых и экструзионных изделий (таб. номер - 2059).
3) ПАРАНИЧЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования производства полихлорвинилового пластиката
(таб. номер - 4944).
4) ПРОНИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ - слесарь-сантехник энергоцеха
(таб. номер - 3662).

5) КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ - токарь ремонтного производства (таб. номер - 6382).
6) АНАНИЧЕВА НИНА ТИМОФЕЕВНА лаборант химического анализа испытательной лаборатории УМК (таб.
номер 0914)
Почётного звания «Лучший мастер»
за I квартал 2015 года удостоен:
ЖАРИКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ начальник производственного участка
производства жестких пленок ПВХ
(таб. номер - 2796).
Поздравляем победителе й соревнования! Желаем успехов и новых трудовых побед!
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ПРОФИЛАКТИКА ЗДОРОВЬЯ

Сделай шаг к здоровью
По данным Всемирной организации здравоохранения здоровье на 50% зависит от образа жизни ,на
20% от влияния окружающей среды, на 20% от наследственности и только на 10% от медицины. Единственный путь, ведущий к здоровью каждого человека, нации, человечества – это изменение отношения человека к своему здоровью.
напряжения, сердце работает
гораздо активнее и перекачивает
кровь в 5 раз быстрее обычного.
Такие внезапные сильные нагрузки на сердечную мышцу могут
привести к различным сердечным
заболеваниям, включая инсульт и
инфаркт.

Здоровье – это дар природы и
во многом от самого человека
зависит сохранится, умножится
или растратится этот бесценный дар. Есть несколько простых правил, выполнение
которых позволит сохранить
здоровье на долгие годы:
1. Возьмите давление под
контроль. Как минимум один
раз в год необходимо проверять артериальное давление и,
если АД выше 140\90 мм. рт.
столба, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2. Контролируйте уровень
холестерина. Избыток этого
вещества способствует развитию атеросклероза и может
п р и ве с т и к и н ф а р к т у и л и
инсульту.
3. Откажитесь от вредных привычек. Курение и алкоголь враги Вашего сердца.
4. Регулярные физические нагрузки,особенно на свежем воздухе, способствуют укреплению сердечной мышцы. В
идеале, чтобы укрепить сердце, стоит ежедневно проходить пешком от 3-х – до 5-и
километров.
5. Поддерживайте вес в норме.
Набирая лишний вес, вы увеличиваете нагрузку на сердечную мышцу.
6. Полноценное питание с
включением в ежедневное
меню не менее 400 гр овощей и
фруктов полезно для сердца.
Ограничьте жиры, сахар, соль.
7. Старайтесь избегать стрессов. Во время эмоционального

8. Регулярное прохождение диспансеризации позволит в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных хронических неинфекционных
заболеваний или выявить их на
ранней стадии развития, когда их
лечение наиболее эффективно.
Важно запомнить, что при появлении следующих признак ов и
симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской
помощью:
- Внезапная слабость или потеря
чувствительности на лице, руке
или ноге, особенно если это
проявляется на одной стороне
тела;
- Внезапное нарушение зрения на
один или оба глаза;
- Трудность речи или понимания
простых предложений;
- Головокружение, потеря равновесия или координации, особенно при сочетании с другими симптомами, такими как нарушенная
речь, двоение в глазах, онемение
или слабость;
- Внезапная, необъяснимая, интенсивная головная боль;
- Длительная боль за грудиной,
давящего или сжимающего характера, особенно не проходящая в
покое или приеме препаратов
(валидол, нитроглицерин и пр);
- Внезапно появившееся чув-ство
нехватки воздуха или удушье;
- Острое резкое снижение артериального давления.
«Наше здоровье — в наших
собственных руках!» — с этим
нельзя не согласиться и это должно стать у беждением всех.
Каждый из нас может быть здоров
и бодр долгие годы, вплоть до
глубокой старости сохранять
физическую активность и трудоспособность.
ЭТО ПОД СИЛУ КАЖДОМУ!

Зачем нужна диспансеризация?
С 2013 года в Российской Федерации проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения.
Забота о собственном здоровье
- обязанность каждого гражданина. Благодаря проведению
диспансеризации государство
предоставляет гражданам возможность получить исчерпывающие сведения о состоянии
здоровья, предотвратить развитие хронических заболеваний путем снижения факторов
риска их развития и начать
лечение на самом раннем этапе.
Регулярное прохождение диспансеризации позволит в значительной степени уменьшить
вероятность развития наиболее опасных хронических
неинфекционных заболеваний
или выявить их на ранней
стадии развития, когда их
лечение наиболее эффективно.
Каковы цели диспансеризации?

- повышенный уровень глюкозы
в крови;
- курение табака;
- пагубное потребление алкоголя;
- нерациональное питание;
- низкая физическая активность;
-избыточная масса тела или
ожирение.
При выявлении факторов риска
проводится краткое или углубленное консультирование пациентов.
Все ли болезни можно выявить с
помощью диспансеризации?
Основные исследования,
включенные в программу диспансеризации, позволяют
выявить целый ряд заболеваний
на ранней стадии, в том числе и
онкологию. При этом для каждой
возрастной группы подобран
с в о й о п р ед ел е н н ы й н а б о р
исследований, которые имеют
доказательную базу, опробованы в других странах. Но, безусловно, диспансеризацией
невозможно охватить все заболевания.
Кто подлежит диспансеризации?
Диспансеризацию достаточно
проходить 1 раз в три года,
начиная с 21 года.
Если в текущем году ваш возраст
делится на «3»,т.е. вам 21, 24,
27, 30, 33 года и т.д., тогда вам
необходимо пройти диспансеризацию. Если ваш возраст на «3»
не делится, то Вы можете пройти
профилактический осмотр по
сокращенной программе.
Куда нужно обращаться, чтобы
пройти диспансеризацию?
Прежде всего, обратиться нужно
в регистратуру вашей поликлин и к и . С вед е н и я о п о ря д к е
проведения диспансеризации
размещены также и на информационных стендах в медучреждениях.

Раннее выявление хронических
неинфекционных заболеваний,
которые являются основной
причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации
(далее - хронические неинфекционные заболевания), к
которым относятся:
- болезни системы кровообраще н и я , в п е р ву ю оч е р ед ь
ишемическая болезнь сердца и
цереброваскулярные заболевания;
- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет;
- хронические болезни легких.
Указанные болезни обуславливают более 75 % всей смертности населения нашей страны.
Кроме того, диспансеризация
направлена на выявление и
коррекцию основных факторов
риск а развития ук азанных
заболеваний, к которым относятся:
Позаботьтесь о собственном
- повышенный уровень артери- здоровье! Пройдите диспансеального давления;
ризацию
-повышенный уровень холестерина в крови;

