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День Химика
на предприятии
В наше время мы и шагу не сделаем без такой
науки, как химия. В замечательный праздник –
день химика, примите самые искренние поздравления от всего коллектива АО ДПО Пластик.
Желаю вам новых открытий, новых побед.
Пусть ваша работа обязательно увенчается
успехом!

Награждение сотрудников
в преддверии Дня Химика

Стр. 4
Итоги ежеквартального
соревнования

Караваев Ю.А.
26 мая в конференц-зале
ДПО «Пластик» состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню
Химика.
С приветственным словом
мероприятие открыл генеральный директор Караваев
Юрий Александрович и его
первый заместитель Шевцова Ирина Владимировна,
которые рассказали о деятельности и достижениях завода.
Поблагодарив сотрудников
за высокие достижения, пожелали не останавливаться
на достигнутом, проявлять
свои профессиональные качества для решения задач,
связанных с развитием завода.
В церемонии награждения и

поздравления сотрудников
предприятия также приняли
участие, директор по производству Солнцев Игорь Владимирович и главный инженер
Чернышенко Михаил Юрьевич.
Всего было награждено 168
сотрудников. Среди них 25 химиков, чьи портреты в этом году займут достойное место на
Доске почета.
Всем сотрудникам были вручены Почетные грамоты объединения и благодарственные
грамоты.
Надеемся, что год от года
число «награждаемых» будет
только расти и результаты их
работ внесут ощутимый вклад
в развития нашего предприятия.

С праздником!
С Днем Химика!

ИЗ ИСТОРИИ ДНЯ ХИМИКА
Профессиональный праздник
День химика отмечают в последнее воскресенье мая.
Традиция эта зародилась еще
в 1966 году, на факультете
химии МГУ. Студенты выдвинули оригинальную и очень
остроумную идею отмчечать
свой профессиональный день
под знаками элементов Периодической системы Д. И. Менделеева.
Соответственно, первый День
химика в СССР прошел под
знаком водорода.
Прежде, чем получить официальный статус, праздник отмечался 20 лет без государственной поддержки. В 1980
году был подписан указ, заносящий событие в пере-чень
памятных дат. Традиция сохранилась и в Российской Федерации.

Стр. 5
9 мая сотрудники ДПО
«Пластик» приняли участие
в шествии трудовых
коллективов

Стр. 7
Выставка RosUpack
20-23 июня в МВЦ
«Крокус Экспо»
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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. БУЛДАКОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
машинист экструдера производства
полиэтиленовой пленки
2. МАЛОВ
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
машинист экструдера производства
полиэтиленовой пленки
3. ВАВИН
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
машинист экструдера производства
полиэтиленовой пленки
4. ФЛОТСКАЯ
НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
помощник мастера (сырье, полуфабрикаты и готовая продукция)участка
ПХВП производства прессовых и
экструзионных изделий
5. МАРКИНА
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
аппаратчик смешивания участка
ПХВП производства прессовых и
экструзионных изделий
6. КЛИМОВА
КСЕНИЯ ПАВЛОВНА
литейщик пластмасс производства
литьевых изделий
7. ТРЕСКОВ
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
наладчик машин и автоматических
линий по производству изделий из
пластмасс производства литьевых
изделий
8. ВОСТРЯКОВА
АНФИСА АЛЕКСЕЕВНА
приемщик сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции производства
прессовых и экструзионных изделий
9. МАЗИНА
ИРИНА НИКОЛАЕВНА
машинист экструдера производства
прессовых и экструзионных изделий
10. МАКОВЕЦКАЯ
ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА
мастер смены производства прессовых и экструзионных изделий
11. ПЕСТОВ
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
механик производства КГИ (стеклопластиков)
12. ПЕРШИН
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
изготовитель стеклопластиковых
изделий намоткой производства КГИ
(стеклопластиков)
13. ШМЕЛЕВ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
изготовитель стеклопластиковых
изделий намоткой производства КГИ
(стеклопластиков)
14. МИЛЕХИНА
ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА
контролер производства стекловолокна и стеклопластиков производства
КГИ (стеклопластиков)
15. МЕЛЕЩЕНКО
ОЛЬГА ПАВЛОВНА
помощник мастера (сырье, полуфабрикаты и готовая продукция) производства жестких пленок ПВХ
16. КУПЦОВА
АЛЛА СЕРГЕЕВНА
вальцовщик производства жестких
пленок ПВХ
17. КУЛИКОВА
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
аппаратчик смешивания производства жестких пленок ПВХ
18. ПОПОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
инженер по составлению отчетности технолога инструментального
производства

19. КОКИН
РОМАН ЛЬВОВИЧ
начальник участка РЗО ремонтного
производства
20. БРУСКОВ
НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ
слесарь-ремонтник (по обслуживанию
производства полиэтиленовой пленки)
ремонтного производства
21. ЕЖОВА
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
оператор котельной энергопроизводства
22. ШИЛОВ
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
энергетик (по обслуживанию производства прессовых и экструзионных
изделий) энергопроизводства
23. ПОТАПОВА
НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА
слесарь по КИПиА (по обслуживанию
производства КГИ (стеклопластиков))
производства КИПиА и метрологии
24. КАРАУШЕВА
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
кладовщик старшего склада (центральный материальный) Управления
логистики
25. ФЕДОРОВ
БОРИС ВИКТОРОВИЧ
руководитель транспортной группы
Управления логистики
ПРЕМИЕЙ И ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ОБЪЕДИНЕНИЯ ОТМЕЧЕНЫ:
1. СОРОКИН
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
машинист экструдера производства
полиэтиленовой пленки
2. РОЖКОВ
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
машинист экструдера производства
полиэтиленовой пленки
3. УЗБЯКОВА
ЛЮБОВЬ НАДИРОВНА
мастер смены производства полиэтиленовой пленки
4. ТРОШКОВ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
машинист экструдера производства
полиэтиленовой пленки
5. НЕСМЕЯНОВ
СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ
машинист экструдера производства
полиэтиленовой пленки
6. ШУТИХИН
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
аппаратчик смешивания участка ПХВП
производства прессовых и экструзионных изделий
7. БАБИЕНКО
АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
машинист экструдера участка ПХВП
производства прессовых и экструзионных изделий

8. ЛЕБЕДЕВ
ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
машинист экструдера участка ПХВП
производства прессовых и экструзионных изделий
9. ХАРИТОНОВА
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
литейщик пластмасс производства
литьевых изделий
10. САВИХИНА
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
литейщик пластмасс производства
литьевых изделий
11. КУЗЬМИНА
ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
литейщик пластмасс производства
литьевых изделий
12. КОЗЛОВА
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
литейщик пластмасс производства
литьевых изделий
13. ШЛЯПНИКОВА
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА
литейщик пластмасс производства
литьевых изделий
14. ЦВЕТКОВА
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
прессовщик изделий из пластмасс
производства прессовых и экструзионных изделий
15. БРЫКИНА
МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА
прессовщик изделий из пластмасс
производства прессовых и экструзионных изделий
16. ДАВЫДЕНКО
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА
прессовщик изделий из пластмасс
производства прессовых и экструзионных изделий
17. АКИНЬШИНА
ЭЛЬВИРА ВИКТОРОВНА
прессовщик изделий из пластмасс производства прессовых и экструзионных
изделий
18. ИВАНОВА
ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА
прессовщик изделий из пластмасс
производства прессовых и экструзионных изделий
19. АФОНЬШИН
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
мастер смены производства КГИ (стеклопластиков)
20. ОСОКИН
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой производства КГИ (стеклопластиков)
21. КЛЮЕВ
ДЕНИС КОНСТАНТИНОВИЧ
изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой производства КГИ (стеклопластиков)

22. МЫНЗАТУ
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой производства КГИ (стеклопластиков)
23. ЧЕБОТАЕВА
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА
изготовитель стеклопластиковых изделий намоткой производства КГИ (стеклопластиков)
24. КУДРЯШОВ
АЛЕКСЕЙ СЕРАФИМОВИЧ
наладчик оборудования в производстве
стекловолокна и стеклопластиков производства КГИ (стеклопластиков)
25. ВОРОНИНА
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА
контролер производства стекловолокна
и стеклопластиков производства КГИ
(стеклопластиков)
26. ЛАПОУХОВ
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
мастер смены производства КГИ (стеклопластиков)
27. ИВАНЦОВА
НИНА ВАСИЛЬЕВНА
вальцовщик производства жестких
пленок ПВХ
28. ПОЛОВИНКИН
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
транспортировщик производства жестких пленок ПВХ
29. ПЕТРЕНКО
ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ
каландровщик (последней технологической операции) производства жестких
пленок ПВХ
30. ШИРОКОВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
аппаратчик смешивания производства
жестких пленок ПВХ
31. ФЕДОРОВЫХ
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
машинист экструдера производства
жестких пленок ПВХ
32. КУКЛИН
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
транспортировщик производства жестких пленок ПВХ
33. МИТЮКЛЯЕВА
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
аппаратчик подготовки сырья и отпуска
полуфабрикатов и продукции производства жестких пленок ПВХ
34. БЕРДЯШКИН
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
начальник производственного участка
инструментального производства
35. АМИРОВ
НАИЛЬ РАФАЕЛОВИЧ
слесарь-ремонтник (по обслуживанию
производства КГИ (стеклопластиков))
ремонтного производства
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36. НАЗАРОВ
АЛЕКСАНДР АВЕНИРОВИЧ
слесарь-ремонтник (по обслуживанию
производства жестких пленок ПВХ)
ремонтного производства
37. СЫТОВ
АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ
слесарь-ремонтник (по обслуживанию
производства полиэтиленовой пленки) ремонтного производства
38. САМАТОВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
слесарь-ремонтник (по обслуживанию
производства прессовых и экструзионных изделий) ремонтного производства
39. ШИГАЕВ
ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
слесарь-ремонтник (по обслуживанию
производства полихлорвинилового
пластиката) ремонтного производства
40. УСТИМОВ
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по обслуживанию производства прессовых
и экструзионных изделий) энергопроизводства
41. ПОКРОВСКИЙ
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
обслуживанию участка ПХВП производства прессовых и экструзионных
изделий) энергопроизводства
42. КРИВОНОСОВ
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
оператор котельной энергопроизводства
43. ВАХА
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
слесарь-ремонтник энергопроизводства
44. ЗУБЦОВ
ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ
слесарь по КИПиА (по обслуживанию
производства полихлорвинилового
пластиката) производства КИПиА и
метрологии
45. ЕЖОВ
СТАНИСЛАВ КИРИЛЛОВИЧ
тракторист Управления логистики
46. БЕСЕДИНА
ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА
заведующий складом готовой продукции Управления логистики
47. КАРПОВА
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
заведующий хозяйством ГСМ Управления логистики
48. МАМЫКИНА
НИНА ВАСИЛЬЕВНА
мастер смены Управления логистики
ПРЕМИЕЙ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ОТМЕЧЕНЫ:
1. ТРОФИМОВА
НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА
машинист экструдера производства
полиэтиленовой пленки
2. ШКЕРИН
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
мастер смены производства полиэтиленовой пленки
3. МЯСНИКОВ
СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
машинист экструдера производства
полиэтиленовой пленки

4. ИГРУШКИН
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
машинист экструдера производства
полиэтиленовой пленки
5. ЗИМОВЕЦ
ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ
машинист экструдера производства
полиэтиленовой пленки
6. НИКОЛАЕВ
ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
машинист экструдера производства
полиэтиленовой пленки
7. ЧУГУНОВА
НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА
аппаратчик смешивания участка ПХВП
производства прессовых и экструзионных изделий
8. ШАЛДИН
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
аппаратчик смешивания участка ПХВП
производства прессовых и экструзионных изделий
9. ЛЕБЕДЕВ
ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
транспортировщик участка ПХВП производства прессовых и экструзионных изделий
10. ПОЛЯКОВА
АНАСТАСИЯ РОБЕРТОВНА
литейщик пластмасс производства
литьевых изделий
11. ОЛЬХОВСКАЯ
ЕЛЕНА БОРИСОВНА
литейщик пластмасс производства
литьевых изделий
12. СИДОРЕНКОВА
ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА
литейщик пластмасс производства
литьевых изделий
13. КУЗЬМИНА
ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА
начальник участка (автокомпонентов)
производства литьевых изделий
14. БЕСШАПКИН
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
наладчик машин и автоматических линий
по производству изделий из пластмасс
производства литьевых изделий
15. СОКОЛОВ
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
машинист гранулирования пластических
масс производства литьевых изделий
16. ОЛЕНИНА
ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА
машинист экструдера производства
прессовых и экструзионных изделий
17. ФЛОТСКАЯ
АНТОНИДА НИКОЛАЕВНА
машинист экструдера производства
прессовых и экструзионных изделий
18. МАКАРОВА
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
прессовщик изделий из пластмасс
производства прессовых и экструзионных изделий
19. ШИЛКИНА
ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА
прессовщик изделий из пластмасс
производства прессовых и экструзионных изделий
20. ПОЛКОВНИКОВА
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
прессовщик изделий из пластмасс
производства прессовых и экструзионных изделий
21. ЕФИМОВА
ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА
прессовщик изделий из пластмасс
производства прессовых и экструзион-

ных изделий
22. МЕРКУШОВА
МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА
и з гото в и тел ь с те к л о п л а с т и к о в ы х
изделий намоткой производства КГИ
(стеклопластиков)
23. ЧИХАЛИН
ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
и з гото в и тел ь с те к л о п л а с т и к о в ы х
изделий намоткой производства КГИ
(стеклопластиков)
24. АНТИПОВ
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
и з гото в и тел ь с те к л о п л а с т и к о в ы х
изделий намоткой производства КГИ
(стеклопластиков)
25. ЕЛИЗАРОВА
АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
контролер производства стекловолокна
и стеклопластиков производства КГИ
(стеклопластиков)
26. ПЕСТОВ
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
и з гото в и тел ь с те к л о п л а с т и к о в ы х
изделий намоткой производства КГИ
(стеклопластиков)
27. КЕДЯРОВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
и з гото в и тел ь с те к л о п л а с т и к о в ы х
изделий намоткой производства КГИ
(стеклопластиков)
28. КОРОБОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
электрогазосварщик (ручной сварки)
производства КГИ (стеклопластиков)
29. АНТОНОВ
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
мастер смены производства КГИ (стеклопластиков)
30. ШОШИН
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
наладчик оборудования в производстве
стекловолокна и стеклопластиков производства КГИ (стеклопластиков)
31. НИКОЛАЕВ
СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
мастер смены производства жестких
пленок ПВХ
32. ЦАРЕВ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
инженер по управлению каландровыми
линиями производства жестких пленок
ПВХ
33. БАЛАЕВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
каландровщик (последней технологической операции) производства жестких
пленок ПВХ
34. ЩИТОВ
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
каландровщик (последней технологической операции) производства жестких
пленок ПВХ
35. ФЕВРАЛЕВ
ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
каландровщик производства жестких
пленок ПВХ
36. БОЧКАРЕВА
ГУЛЬНАРА НУРГАЛЕЕВНА
вальцовщик производства жестких
пленок ПВХ
37. МАРТЫНЮК
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
аппаратчик смешивания производства
жестких пленок ПВХ
38. ЛОБАНОВА
ПОЛИНА ПАВЛОВНА
каландровщик (последней технологической операции) производства жестких
пленок ПВХ

39. ГОРШКОВ
ИВАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
заместитель руководителя производства - начальник участка станков с ПУ
инструментального производства
40. СТАРИКОВА
НИНА ИВАНОВНА
комплектовщик инструментального
производства
41. САВИНОВ
ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
слесарь-ремонтник (по обслуживанию
производства жестких пленок ПВХ)
ремонтного производства
42. КАРПОВ
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
плотник ремонтного производства
43. СПИРИН
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
слесарь по ремонту и обслуживанию
систем вентиляции и кондиционирования ремонтного производства
44. КОЗУШКИН
АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
слесарь-ремонтник (по обслуживанию
производства литьевых изделий) ремонтного производства
45. МАЛКОВ
ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
слесарь-ремонтник (по обслуживанию
производства жестких пленок ПВХ)
ремонтного производства
46. ВДОВКИН
ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по обслуживанию производства полиэтиленовой
пленки) энергопроизводства
47. СИЛЬНОВ
МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по обслуживанию производства полиэтиленовой
пленки) энергопроизводства
48. КУЗИН
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по обслуживанию производства полиэтиленовой
пленки) энергопроизводства
49. КАПУСТИНА
ИРИНА УМЯРОВНА
аппаратчик химической водоочистки
энергопроизводства
50. ШТУРМИНА
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
комплектовщик энергопроизводства
51. ЖАФЯРОВ
НАИЛЬ ШАФИУЛЛОВИЧ
слесарь по КИПиА (ремонт приборов
физико-химического анализа, микропроцессорных приборов) производства
КИПиА и метрологии
52. ВОРОНИН
ВАДИМ ВАДИМОВИЧ
слесарь по ремонту агрегатов Управления логистики
53. МАРФИН
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
водитель автомобиля Управления логистики
54. ИВАНОВ
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
механизатор Управления логистики
55. БАЯНОВ
ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ
грузчик Управления логистики
56. ШТРАФИНА
ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
заведующий складом сырья Управления
логистики
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Итоги ежеквартального
соревнования
Рабочая комиссия подвела итоги соревнования за присвоение соответствующего почетного звания за I квартал 2017 года.
На основании представленных материалов, руководствуясь «Положением о
почётных званиях» были выбраны: «Лучший рабочий», «Лучший специалист»,
«Лучший мастер», «Лучший руководитель», «Лучший работник социальной
сферы».
3) КУЗИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - элекПочетного звания «Лучший работромонтер
по ремонту и обслуживанию
чий» за I квартал 2017 года удостоеэлектрооборудования
( по обслуживанию
ны:
производства жестких пленок ПВХ) энерСреди рабочих технологических гопроизводства.
цехов, занятых производством Среди рабочих-станочников:
4) КУЗЬМИН КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ продукции - по первой подгруппе:
1) НИКОЛАЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ - слесарь-инструментальщик (по обслужимашинист экструдера производства ванию оснастки) инструментального производства
полиэтиленовой плен-ки
Среди рабочих технологических
цехов, занятых производством
продукции - по второй подгруппе:
2) ЕФИМОВА ЕКАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА - прессовщик изделий из
пластмасс производства прессовых и
экструзионных изделий
Среди рабочих ремонтных и обслуживающих цехов, занятых ремонтом
и обслуживанием оборудования и
сооружений:

Среди рабочих-станочников:
5) БОТИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА - лаборант по физико-механическим испытаниям испытательной лаборатории

Поздравляем наших победителей, которые заслужили право
называться лучшими в своей
профессии!

На заводе прошел
субботник
Хорошая традиция проведения субботников сохранилась на нашем предприятии.
С раннего утра началась
работа по благо-устройству
территории завода: подметались дорожки вокруг зданий, белились и выравнивались бордюры, наводился порядок на рабочих

местах в цехах и офисах.
Сохранить нашу территорию
чистой и ухоженной – дело рук
каждого.
Своим примером коллектив
завода призывает неравнодушных жителей всего города
сохранять чистоту и порядок
во дворах, на детских и спортивных площадках.

Поздравляем с Юбилеем

Баранову Елену Николаевну!
(лаборант цеха 46)
Елена Николаевна!
С Юбилеем ВАС!!!
Друзья и сотрудники; слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны.
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семьяНадежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы.
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!
С уважением,
коллектив лаборатории,
коллектив завода ДПО «Пластик»
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9 мая сотрудники ДПО «Пластик» приняли участие в шествии трудовых коллективов
в честь Дня Победы, пройдя от площади Дзержинского до Вечного огня.
9 мая – День Победы в
Великой Отечественной
войне, день слез и радости,
гордости и воспоминаний.
В этот день повсеместно проходят Парады Победы, церемонии возложения цветов и
венков к памятникам героев
той страшной войны, проходят различные мероприятия
по чествованию ветеранов.
Коллектив ДПО «Пластик»
принял участие в торжественном прохождении колонн трудовых коллективов
города Д зержинска, состоявшемся 9 мая сразу после

Парада Победы – мероприятия, посвященного 72
годовщине окончания Великой отечественной войны.
Несмотря на пасмурную
погоду и дождь, почтить
память погибших воинов и
поздравить оставшихся в
живых ветеранов пришло
большое количество сотрудников.
Пройдя в колонне от площади Дзержинского, возложили цветы к мемориалу
«Вечного огня» и почтили
память героев.

ДПО «Пластик» поздравил ветеранов
завода с Днем Победы
Уже много лет на нашем заводе соблюдается замечательная традиция.
В канун 9 Мая для участников
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, бывших работников завода - тем
ветеранам, кто в силу своего
преклонного возраста не
смог принять участие в праздничных мероприятиях, сотрудники ДПО «Пластик, организуют домашние визиты с
поздравлениями и вручают
подарки и цветы. Так было и в
этом году.
На сегодняшний день, к
сожалению, с нами осталось
не так много ветеранов
ВОВ...
Низкий поклон этим
людям, долгих лет жизни,
здоровья, радости.
Спасибо Вам!
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27 мая городу Дзержинск, исполнилось
87 лет.
С самого утра 27 мая в Дзержинске начали проходить
праздничные мероприятия
приуроченные к Дню Города.
Жителей города приехали
поздравить почетные гости.
Состоялось награждение
лучших из лучших работников предприятий и учреждений города. Им были присвоены награды Губернатора,
Правительства и Законодательного Собрания Нижегородской области.
По хорошей традиции на
центральной площади города состоялось торжественное шествие колонн предприятий города. В их числе
выступил и коллектив АО
«ДПО «Пластик».
Традиционным цветом делегации был ярко-синий. Над
колонной участников торжественно парили флаги

предприятия и небесно-голубые шары. Проходя вдоль
трибун с администрацией города и почетными гостями,
участники шествия торжественно выпустили в небо десятки шаров, что стало кульминацией шествия.
Весь день на улицах города
проходили развлекательные
мероприятия, работали многочисленные выставки и творческие экспозиции.
Поздним вечером, как и всегда
праздник завершился ярким
салютом. Разноцветные залпы
и феерические стрелы всех
цветов радуги пронзали небо.
Это был незабываемый танец
праздничных огней.
87 это так много, и так мало
одновременно...
С Днем Рождения,
наш дорогой Дзержинск.
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Выставка RosUpack
Выставка RosUpack - одно из крупных событий упаковочной индустрии в России, которое в 2017 году будет
проходить 20-23 июня в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва).
С 20 по 23 июня АО ДПО
«Пластик», после продолжительного перерыва вновь
будет демонстрировать образцы выпускаемой продукции на территории выставочного комплекса «Крокус
Экспо» в городе Москва.
Специально для застройки
стенда был проведен тендер,
в ходе которого был определен победитель предложивший и разработавший
современный дизайн нашего
выставочного стенда.
Была проведена работа по
созданию презентационного
материала для специалистов, которые будут представлять предприятие на выставке.
АО ДПО «Пластик» идет в
ногу со временем, увеличивая и совершенствуя процесс производства, так же не
забывая про способы позиционирования себя на рынке.
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ
СТЕНД НАШЕЙ КОМПАНИИ:
павильон № 1, зал № 4
МВЦ «Крокус Экспо»

Целью участия компании в выставке RosUpack является возможность за короткое время
продемонстрировать свою продукцию большому количеству бизнес-посетителей, а также
найти новых клиентов из различных отраслей, которые заинтересованы в приобретении
полимерных упаковочных материалов и тары.

Агропродмаш 2017
«Агропродмаш» – ежегодное место встречи предприятий России и других стран, заинтересованных в
поиске современных технологий, оборудования,
сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности.
С 9-13 октября 2017 в ЦВК
«Экспоцентр», состоится
ежегодная выставка «Агропродмаш». По хорошей традиции АО ДПО «Пластик»
вновь примет в ней участие.
Международная выставка
оборудования, машин и
ингредиентов для пищевой и
перерабатывающей промышленности – на протяжении двух десятилетий демонстрирует лучшие мировые
достижения, способствуя
внедрению новых современных технологий российскими
предприятиями пищевой и
перерабатывающей промышленности.
«Агропродмаш» - абсолютный лидер среди выставок
России по тематике «Пищевая промышленность, об-

орудование и ингредиенты».
На данный момент активно
ведутся подготовительные
работы к выставке. Разрабатывается техническое задание на застройку стенда, в
последствии будет запущен
тендер и выбран подрядчик.
Стенд ДПО «Пластик» традиционно будет располагаться в
рамках тематического салона
«Упаковочное оборудование и
материалы».
На выставке предприятие
продемонстрирует посетителям широкий ассортимент полимерных упаковочных материалов и полимерной тары.
Приглашаем заинтересованных лиц запланировать визит
на «Агропродмаш 2017» и посетить нашу переговорную зону.

22-27 АВГУСТА КВЦ ПАТРИОТ
Московская область, г. Кубинка
С 22 по 27 августа Министерство обороны Российской Федерации проводит
Международный военнотехнический форум «АРМИЯ-2017».
Это третье по счету масштабное мероприятие, в котором примут участие крупные
отечественные и зарубежные предприятия.
Представители ДПО «Пластик» примут участие в составе делегации Нижегородской области. Поездка в составе бизнес-миссии запланирована с 22 по 24 августа
2017 г.
Научно-деловая программа
пройдет в формате пленарных заседаний, конферен-

ций, круглых столов и брифингов, что позволит обсудить актуальные вопросы обороны и безопасности, дальнейшие направления совершенствования способов производства продукции военного
назначения.
Тысячи посетителей смогут
ознакомиться с последними
достижениями в области высоких технологий и перспективными разработками, которые
реализуются в военной сфере.
Сегодня Форум по праву можно
назвать одной из ведущих
мировых выставочных площадок для демонстрации вооружения, военной и специальной
техники.
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Вредные продукты
Пищевая индустрия за последние
несколько десятков лет претерпела ряд серьезных изменений.
На смену здоровым питательным
блюдам пришли многочисленные
фаст-фуды, а полки магазинов
изобилуют полуфабрикатами,
сухими завтраками, жирными и
сладкими изделиями. Использование в пищевой промышленности различных пищевых
добавок привело к тому, что многие
продукты, в том числе фрукты и
овощи, сейчас стали небезопасными для здоровья.
ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ.
Большинство диетологов и врачей
говорят о вреде для организма
человека газированной воды синтетического происхождения - кокакола, лимонады и другие газированные напитки очень популярны среди населения.
Калорийность газированных напитков с содержанием сахара
чрезмерно высока. Например,
кока-кола является достаточно
калорийным напитком (для сравнения, калорийность кока-колы 42
ккал/100 г, а калорийность хлебного кваса - 27 ккал/100 г). А
содержание сахара в кока-коле
11,2 г/100 г (для сравнения в квасе
5,2 г/100 г). Сладкие напитки не
утоляют жажду, а повышают ее, в
результате выпивается большее
количество. Все это со временем
приводит к ожирению. Кроме того,
регулярное употребление сахара в
б о л ь ш о м к о л и ч е с т в е м о ж ет
привести к нарушению работы
поджелудочной железы и эндокринной системы и повышает риск
развития сахарного диабета.
Сахарозаменители в таких напитках могут вызвать аллергические
реакции, мочекаменную болезнь и
ухудшение зрения. Кислоты, содержащиеся в газировках, повреждают эмаль зубов и раздражают
слизистую оболочку желудка.
Ортофосфорная кислота вымывает кальций из костей, повышая
риск развития остеопороза. Кофеин оказывает возбуждающее
действие на нервную систему.
Углекислый газ в газированном
напитке может спровоцировать
повышенное газообразование,
вздутие и отрыжку.
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ.
Мы уже настолько привыкли к этим
примельк авшимся Е с тремя
цифрами, что порой вовсе не
обращаем на них внимания,
считаем такие добавки неотъемлемой частью нашего питания. А
потом удивляемся, откуда же у нас
берутся проблемы со здоровьем.
Вроде бы и продукты выглядят
свежими, и руки перед едой мы
всегда моем, а тем не менее,
иногда получаем расстройство
желудка после вполне обычной с
виду пищи. А у ж нарушение

сердечного ритма, головную боль,
скачки артериального давления мы и
вовсе никак не связываем с пищевыми добавками, хотя неко-торые
добавки вполне способны вызвать
все эти симптомы. Вари-ации вкуса и
цвета Что же собой представляют
п и ще в ы е д о ба в к и ? Э то та к и е
вещества, которые добавляются
производителями в продукты питания с целью улучшения определенных качеств или свойств этих
продуктов. К примеру, с помощью
красителей достигается приятный
цвет и внешний вид продукта, с

помощью ароматизаторов – «вкусный» запах. При участии стабилизаторов консистенция продукта
получается однородной, а консерванты способны продлить срок
годности любых продуктов питания
на очень долгое время.
Каждый год в лабораториях ученыхтехнологов разрабатываются новые
пищевые добавки, на данный момент
насчитывающие полторы тысячи
наименований. К сожалению, многие
из них - именно вредные Е-добавки,
но вред этот выявляется не сразу, и
не всегда эту информацию делают
достоянием общественности.
Например, краситель Е 102 вызывает
кожную сыпь, повышенную возбудимость нервной системы, головную
боль, провоцирует онкологические
заболевания, Е 120 - высыпания на
кожных покровах, Е104 - вызывает у
детей синдром повышенной двигательной активности.
Следовательно, при ежедневном
употреблении продуктов содержащих опасные ядовитые пищевые
добавки, мы наносим значительный
вред своему здоровью, а биости-
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муляторы делают наш организм
заложником по принципу привыкания.
А теперь рассмотрим список продуктов, содержащих самое большое их
количество:
ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА. В ней
содержится около 12 различных
вредных добавок: подсластители,
красители и эмульгаторы, среди
которых многие вызывают расстройство желудка и являются потенциальными аллергенами.
КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. В
производстве таких аппетитных с
виду сосисок, сарделек и колбас
используются и консерванты, и
красители (вот откуда берётся приятный розовый цвет), и усилители

ЛЕДЕНЦЫ, ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ
КОНФЕТЫ, ШОКОЛА ДНЫЕ
БАТОНЧИКИ. Яркие разноцветные
жевательные пастилки, чупа-чупсы,
леденцы, все это – источник сахара,
красителей, заменителей, химических добавок. Обходите их стороной и не забывайте говорить детям о
том, какой это на самом деле
вредный продукт. Шоколадки и
батончики сейчас – это сплошные
калории в паре с ГМО, ароматизаторами, химическими добавками
и красителями.
ПОПКОРН. Кукуруза, продукт с
высоким содержанием крахмала и с
калорийностью на 100 грамм 330
калорий, с большим содержанием
много клетчатки, фолиевой кислоты,
витаминов А, С, Е, фосфора, тиамина, ниацина, железа, калия,
магния, цинка. А вот попкорн становится настоящим скопление вредных добавок – соль, масло, сахар,
ароматизаторы, карамелизаторы,
усилители вкуса и красители. Причем количество соли в порции
соленого попкорна просто немыслимое, калорийность очень высокая
- 500 ккал в 100 граммах.
МАРГАРИН И РАФИНИРОВАННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО.
Маргарин содержит транс-кислоты,
повреждающие стенки сосудов и
провоцирующие сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
Кроме того, он чрезвычайно калорийный и приводит к набору веса.
Рафинированное растительное
масло содержит Омега-6 и Омега-3
жирные кислоты в пропорции 15:1.
Норма составляет 1:1. Это ведет к
развитию воспалительных процессов в организме.
БУЛЬОННЫЕ КУБИКИ. Они на 5060% состоят из соли, еще 30%
занимают глютаматы (усилители
вкуса), которые относятся к классу
к анцерогенов, провоцирующих
о н к ол о г и ч е с к и е з а б ол е ва н и я .
Кубики запрещено употреблять
людям с заболеваниями почек,
аромата, и эмульгаторы. «Вредный печени и поджелудочной железы.
состав» повышает уровень холестерина в крови.
РЕШЕНИЕ. Как же обезопасить себя
ЙОГУРТЫ на магазинных полках и избежать влияния вредных пищевовсе не так полезны, как об этом вых добавок? Не покупайте продукговорится в рекламе. Конечно, ты со слишком большим сроком
бывает и близкая к натуральной хранения, еду в фаст-фудах, пропродукция, но зачастую густота дукты, имеющие неестественный
йогурта достигается за счет модифи- яркий цвет. Избегайте овощей и
цированного крахмала, а нежный фруктов, которые неестественно
фруктовый запах – всего лишь блестят и вообще ничем не пахнут.
с л ед с т в и е д е й с т в и я а р о м ат и - Почти наверняка их долго хранили и
заторов.
перевозили, для лучшей сохранЧИПСЫ И КАРТОФЕЛЬ ФРИ.
ности обработав составами. ВыбиВкусовые стабилизаторы, содер- райте сезонные овощи и фрукты,
жащиеся в такой картошечке, могут «наши», а не импортные. Даже
быть генномодифицированными, а мороженое и майонез вполне можно
усиливающий вкус глутамат натрия приготовить в домашних условиях, а
очень опасен для здоровья. Плюс ко не покупать эти продукты в магавсему, картошка из фаст-фуда часто зине. Выполняя эти несложные
жарится в таком масле, которое до правила, вы можете избежать
этого использовалось для жарки уже многих опасных для здоровья посмного раз, а поэтому накопило ледствий. Ведь согласитесь: легче
изрядное количество канцерогенов. предупредить некоторые заболеМАЙОНЕЗ. Высококалорийный про- вания, чем впоследствии лечить их.
дукт наносит вред нашей фигуре, в
Материал подготовлен
его составе содержится масса
ГБУЗ НО «Нижегородский областной
углеводов, жиров, заменителей, крацентр медицинской профилактики»
сителей, вкусовых добавок.

