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«ДПО «ПЛАСТИК» 
ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНОВ 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ

ДПО «ПЛАСТИК» НА ФОРУМЕ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
УПАКОВКИ «ФАРМАПАК» 

В этот день в конференц-зале заводоуправления чествовали 

лучших работников предприятия, передовиков производства,  

а также тех химиков, кто удостоен быть занесенным на 

заводскую Доску Почета. 

Первым заводчан поздравил генеральный директор пред-

приятия - Караваев Юрий Александрович.

Директор по производству - Солнцев Игорь Владимирович, 

также поздравили работников предприятия, пожелал даль-

нейшего роста и новых трудовых успехов.

-

Каждый работник получил море аплодисментов от сослу-

живцев, было видно, что коллектив очень ценит своих коллег. 

Всем им были вручены подарки от предприятия, а также 

почетные грамоты и благодарственные письма.

Люди разных профессий трудятся на Пластике, и именно 

слаженная работа специалистов самых разнообразных 

отраслей обеспечивает его успешную работу.

День Химика на ДПО «Пластик»

Стр. 4
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Лучшие химики
В преддверии Дня Химика на предприятии состоялось награждение сотрудников.

Учитывая большой трудовой вклад в 
развитие объединения в честь Дня 
Химика Премией и «Благодар-
ственным письмом Админист-
р а ц и и  го р о д а  Д зе рж и н с к а » 
награждаются:

- ГЛОТОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬ-
ЕВНА 
(ведущий специалист по договорной 
работе управления заместителя 
директора по производству по компо-
зитным материалам)
- ЗАХАРОВА МАРИЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА
(ведущий инженер технолог по раз-
витию гибких пленочных материалов 
управления заместителя директора 
по производству по пленочным мате-
риалам)
- МАТВЕЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИ-
МИРОВНА
(инженер-технолог по сопровожде-
нию производства жестких пленок 
ПВХ 1 категории управления замес-
тителя директора по производству 
жестких пленок ПВХ производст-
венного отдела)
- РУСЬКИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА
(мастер учета сырья, полуфабри-
катов и готовой продукции по произ-
водству жестких пленок ПВХ произ-
водственного отдела)
- ТРОШКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ
(машинист экструдера 5 разряда 
производства полиэтиленовой плен-
ки)

Премией и «Почетной грамотой 
А д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а 
Дзержинска» награждаются
- КАМКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
(машинист экструдера 4 разряда 
производства жестких пленок ПВХ)
- СЕМАКОВА ЛАРИСА ЛЕОНИ-
ДОВНА
(руководитель исследо-вательской 
группы управления заместителя 
директора по производству по 
полимерным материалам)

Премией и «Почетной грамотой 
города Дзержинска» награж-
даются:
- МЕДЯНЦЕВА ЕЛЕНА МИХАЙ-
ЛОВНА
(ведущий инженер по качеству 
(участка ПХВП и участка прессовых и 
экструзионных изделий) отдела 
системы менеджмента и контроля 
качества

Премией и «Почетной грамотой 
министерства промышлен-
ности, торговли и предприни-
мательства Нижегородской 
области» награждается:
-  И ВА Н О ВА  Е Л Е Н А  ВЛ А Д И -
МИРОВНА
(прессовщик изделий из пластмасс 3 
разряда производства прессовых и 
экструзионных изделий

- ХЛОПКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 
(литейщик пластмасс 3 разряда 
производства литьевых изделий)

- ШИГАЕВА ТАТЬЯНА СТЕПА-
НОВНА
(ведущий специалист по  норми-
рованию материальных ресурсов на 
технологию производственного отде-
ла)

Премией и «Почетным дипломом 
Губернатора Нижегородской 
области» награждаются:

- КРОШКИНА АСЯ ВЛАДИМИРОВНА 
(заместитель начальника производст-
венного отдела)
- СИРОТИНИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ
(наладчик машин и автоматических 
линий 6 разряда производства литьевых 
изделий)

«Благодарностью Губернатора 
Н и ж е г о р о д с к о й  о б л а с т и » 
награждаются:
- КУЗЬМИНА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
(литейщик пластмасс производства 
литьевых изделий)
- МАКОВЕЦКАЯ ВАЛЕНТИНА АНА-
ТОЛЬЕВНА
(мастер смены производства прессовых 
и экструзионных изделий)

Премией и «Почетной грамотой 
министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации» 
награждаются:
- ВОЛОДИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
(главный конструктор - начальник 
конструкторского отдела управления 
заместителя директора по производству 
по композитным материалам)
- МИЛЕХИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 
(старший мастер контрольного отдела 
системы менеджмента и контроля ка-
чества)

Премией и правом занесения на 
доску почета отмечены:
- ПОТАПОВ ВАДИМ АНДРЕЕВИЧ
(монтажник технологического обору-
дования и связанных с ним конструкций 
ремонтного производства

- АМИРОВ   НАИЛЬ РАФАЕЛОВИЧ
(слесарь-ремонтник (по обслуживанию 
производства КГИ (стеклопластиков)) 

- ВОРОНИНА МАРИНА БОРИСОВНА
(руководитель управления логистики)

- ГОРШКОВ ИВАН ВАЛЕРЬЕВИЧ
(заместитель руководителя – началь-
ника участка станков с ПУ инструмен-
тального производства)

- ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ВЛАДИ-
МИРОВНА
(аппаратчик пропитки 3 разряда произ-
водства КГИ (стеклопластиков)   

 - КИРЕЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
(изготовитель стеклопластиковых  изде-
лий намоткой 4 разряда производства 
КГИ (стеклопластиков)

-  СИМОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИ-
МИРОВИЧ
(изготовитель стеклопластиковых  изде-
лий намоткой 4 разряда производства 
КГИ (стеклопластиков)

- ЧАЗОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА   
(изготовитель стеклопластиковых  изде-
лий намоткой 4 разряда производства 
КГИ (стеклопластиков)

- САМОХВАЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИ-
МИРОВНА
(литейщик пластмасс 3 разряда произ-
водства литьевых изделий)

- КУЗЬМИНА ТАТЬЯНА КОНСТАН-
ТИНОВНА
(начальник участка (автокомпонентов) 
производства литьевых изделий 

- ТЕЛЕГИН МИХАИЛА СЕРГЕЕВИЧА
(начальник участка полихлор-вини-
лового пластиката производства ПиЭИ)

- УСОВ СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

(наладчик оборудования 6 разряда 
производства ПиЭИ

- МОЛЬКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА
(прессовщик изделий из пластмасс 3 
разряда производства ПиЭИ)

- БЛАЖЕНОВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА
(прессовщик изделий из пластмасс 3 
разряда производства ПиЭИ)

- КОНОПЛЕВА ЛАРИСА ПАВЛОВНА
(старший кладовщик склада готовой 
продукции 2 разряда управления логис-
тики)

-  ПОЛЯКОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИ-
МИРОВИЧ
(механизатор 3 разряда управления 
логистики)

- ЗАКИРОВ ДАНИИЛ ОЛЕГОВИЧ 
(каландровщик 5 разряда производства 
жестких пленок ПВХ)

- ДОРОНИНА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА
(машинист насосных установок про-
изводства жестких пленок ПВХ)

- ВАВИЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
(вальцовщик 4 разряда производства 
жестких пленок ПВХ)

- СЕМЕНОВА НАДЕЖДА БОРИСОВНА
(слесарь по КИПиА (ремонт магнитно 
электрических, электронных, тепло-
технических, пневматических приборов, 
манометров) отдела главного метролога

- ЗОТОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
(начальник котельной энергопроиз-
водств)

- СТАНИСЛАВСКИЙ СЕРГЕЙ ЛЕОНИ-
ДОВИЧ
(энергетик (по обслуживанию произ-
водства КГИ (стеклопластиков) энерго-
производства

- ГРИБКОВ РОМАН АНДРЕЕВИЧ
(машинист экструдера 4 разряда произ-
водства полиэтиленовой пленки)

- НИКОЛАЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ
(машинист экструдера 4 разряда произ-
водства полиэтиленовой пленки)

- ТРОШКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ
(машинист экструдера 4 разряда произ-
водства полиэтиленовой пленки)

Премией и «Почетной грамотой 
объединения» награждается:
- МОНЕНИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
(слесарь-ремонтник (по обслужи-ванию 
производства жестких пленок ПВХ 
ремонтного производства)

- ЧЕСНОКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧ 
(слесарь-ремонтник (по обслужи-ванию 
производства жестких пленок ПВХ) 
ремонтного производства

-  БРУСКОВ НИКИТА А ЛЕКСАН-
ДРОВИЧ
(слесарь-ремонтник (по обслужи-ванию 
производства полиэтиленовой плен-
ки)ремонтного производства

-  КОРОБОВ АЛЕКСАНДР НИКО-
ЛАЕВИЧ
(электрогазосварщик (ручной сварки) 
ремонтного производства)

- АРТАМОНОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА
(руководитель управления маркетинга)

- КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИ-
НОВИЧ
(токарь 6 разряда инструментального 
производства)

- НИКОЛАЕВА ИРИНА КОНСТАН-
ТИНОВНА
(аппаратчик пропитки 3 разряда произ-
водства КГИ)

- ОСОКИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
(изготовитель стеклопластиковых изде-
лий намоткой 4 разряда производства 
КГИ (стеклопластиков)

- КРУПНОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
(изготовитель стеклопластиковых изде-
лий намоткой 3 разряда производства 
КГИ (стек-лопластиков)

- ЧИХАЛИН ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(изготовитель стеклопластиковых изде-
лий намоткой 4 разряда производства 
КГИ (стеклопластиков)

- АНТОНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ
(изготовитель стеклопластиковых изде-
лий намоткой 3 раз-ряда производства 
КГИ (стеклопластиков)

-  ТЮРИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(изготовитель стеклопласти-ковых изде-
лий намоткой 4 разряда производства 
КГИ (стеклопластиков)

- ПАНЧИШИН ИГОРЬ БОГДАНОВИЧ
(изготовитель стеклопластиковых изде-
лий намоткой 4 разряда производства 
КГИ (стеклопластиков)

- ЛАПОУХОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(изготовитель стеклопластиковых изде-
лий намоткой 5 разряда производства 
КГИ (стеклопластиков)

- СЕМИКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА
(литейщик пластмасс 3 разряда произ-
водства литьевых изделий)

-ЗДОРОВА МАРИНА ЛЬВОВНА
(литейщик пластмасс 2 разряда произ-
водства литьевых изделий)

- АЛЕЕВ РАФИК СЕЙБАТТАЛОВИЧ
(упаковщик - комплектовщик (с фун-
кцией транспортировщика) 3 разряда 
производства литьевых изделий)

- КРУГЛЯК АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
(наладчик машин и автоматических 
линий 5 разряда производства литьевых 
изделий)

-ПОВЕРНИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВ-
НА
(мастера смены производства литьевых 
изделий)

- МАСЛОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
(прессовщик изделий из пластмасс 3 
разряда производства ПиЭИ)

- ШИЛКИНА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА
(прессовщик изделий из пластмасс 3 
разряда производства ПиЭИ)

- СИДОРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА 
(прессовщик изделий из пластмасс 3 
разряда производства ПиЭИ)

- ИВАНОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА                               
(прессовщик изделий из пластмасс 3 
разряда производства ПиЭИ)

- КОНОНЕНКО МАРИНА САЛИХОВНА
(машинист экструдера 4 разряда произ-
водства ПиЭИ
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- ЦВЕРОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИ-
РОВНА  
(мастер смены участка ПХВП произ-
водства ПиЭИ)

- ЕПЕНИНА КАРИНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА 
(аппаратчик смешивания участка 
ПХВП производства ПиЭИ)

- КУЗНЕЦОВА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬ-
ЕВНА  
(старший кладовщик склада сырья 2 
разряда управления логистики)

- ШУРЫГИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАН-
ДРОВНА
(заведующая складом сырья управ-
ления логистики)

- ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ    
(тракторист 4 разряда управления  
логистиики)

- ЕФИМОВА  СВЕТЛАНА ИВА-
НОВНА
(кладовщик (склада готовой продук-
ции) 2 разряда управления логис-
тики)

- МАРТЫНЮК  ОЛЬГА АЛЕКСАН-
ДРОВНА
(аппаратчик смешивания 5 разряда 
производства жестких пленок ПВХ)

-  ЦАРЕВ  ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
(инженер по управлению каландро-
выми линиями производства жестких 
пленок ПВХ)

-СОЛНЦЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА
(машинист экструдера 4 разряда 
производства жестких пленок ПВХ)

- ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИ-
МИРОВИЧ
(инженер по управлению каланд-
ровыми линиями производства жест-
ких пленок ПВХ)

- СТАРИННОВА ИРИНА ВИКТО-
РОВНА
(аппаратчик смешивания 4 разряда 
производства жестких пленок ПВХ)

- РОМАШОВА ИРИНА ВАСИЛЬ-
ЕВНА
(аппаратчик смешивания 4 разряда 
производства жестких пленок ПВХ) 

- МАСИН ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(транспортировщик 4 разряда произ-
водства жестких пленок ПВХ)

- КОМЯКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИ-
МИРОВИЧ
(слесарь по КИПиА (по обслужи-
ванию производства полиэтиле-
новой пленки) производства КИПиА и 
метрологии

- ВОРОНИН АЛЕКСАНДР АЛЕК-
САНДРОВИЧ
(ведущий инженер - электроника 
энергопроизводства)

- ЕФИМОВ ДМИТРИЙ МИХАЙ-
ЛОВИЧ
(электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
(по обслуживанию  производства 
ПиЭИ) 6 разряда энергопроизводства

- СИМОНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕК-
СЕЕВНА
(оператор котельной 4 разряда энер-
гопроизводства)

-  МЕЛЕХИН МИХАИЛ ВЛА ДИ-
МИРОВИЧ
(начальник участка сетей и подс-
танций энергопроизводства)

- ВАВИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ
(машинист экструдера 4 разряда 

производства полиэтиленовой плен-ки)

- СИДОРЕНКО ИРИНА АНАТОЛЬ-
ЕВНА
(машинист экструдера 4 разряда произ-
водства полиэтиленовой пленки)

- АКАШЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА
(машинист экструдера 4 разряда произ-
водства полиэтиленовой пленки)

- РЯБОВ РОМАН ДМИТРИЕВИЧ
(машинист экструдера 5 разряда произ-
водства полиэтиленовой пленки)

- ОПАРИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ
(машинист экструдера 4 разряда произ-
водства полиэтиленовой пленки)

Премией и «Благодарностью объе-
динения» награждается:
- ГУСЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(слесарь-ремонтник (по обслуживанию 
производства  полиэтиленовой пленки) 
ремонтного производства

- ПРЫГУНОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
(электрогазосварщик (ручной сварки) 
ремонтного производства)

- ДЕМИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
(слесарь-ремонтник (по обслуживанию 
производства прессовых и экструзион-
ных изделий) ремонтного производства)

- САВИНОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬ-
ЕВИЧ
(слесарь-ремонтник (по обслуживанию 
производства жестких пленок ПВХ)  
ремонтного производства)

- СОЛОВЬЕВ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
(слесарь-ремонтник (по обслуживанию 
производства литьевых изделий)  ре-
монтного производства

- СИЛАНТЬЕВА МИЛА АНДРЕЕВНА
(менеджер по маркетингу и PR )

- ПОПОВ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
(слесарь – инструментальщик 6 раз-
ряда инструментального производства)

-  ПРОНИН ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(оператор станков с программным уп-
равлением 6 разряда инструменталь-
ного производства)

- ЧЕСНОКОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА
(аппаратчик пропитки 3 разряда произ-
водства КГИ (стеклопластиков)

- РУСЯЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(аппаратчик приготовления связующих 4 
разряда производства КГИ (стеклоплас-
тиков)

- ЗАПОЙНОВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА
(аппаратчик по приемке сырья 2 разряда 
производства КГИ (стеклопластиков)

- АНТОНОВА ИРИНА ПЕТРОВНА
(техник по документации производства 
КГИ (стеклопластиков)

- ШАТКОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ
(изготовитель стеклопластиковых изде-
лий намоткой 3 разряда производства 
КГИ (стеклопластиков)

- ДЕМИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(изготовитель стеклопластиковых изде-
лий намоткой 4 разряда производства 
КГИ (стеклопластиков)

- ДОНЕВ СЕГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(изготовитель стеклопластиковых изде-
лий намоткой 4 разряда производства 
КГИ (стеклопластиков)

- МЫЦКОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ
(изготовитель стеклопластиковых изде-
лий намоткой 4 разряда производства 
КГИ (стеклопластиков)

- КУЗНЕЦОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕК-
САНДРОВИЧ

(изготовитель стеклопластиковых изде-
лий намоткой 4 разряда производства 
КГИ (стеклопластиков)

- ХАРИТОНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
(литейщик пластмасс 3 разряда про-
изводства литьевых изделий)

- ЗЕЛЕНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
(литейщик пластмасс 3 разряда про-
изводства литьевых изделий)

- ШУЛКИНА АЛЛА ВАЛЕРЬЕВНА
(литейщик пластмасс 2 разряда про-
изводства литьевых изделий)

- САВИХИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИ-
РОВНА
(литейщик пластмасс 3 разряда про-
изводства литьевых изделий)

- ЛАПАСИНА ВАЛЕНТИНА ВИКТО-
РОВНА
(аппаратчик отпуска готовой продукции, 
п/фабрикатов и отходов 3 разряда произ-
водства литьевых изделий)

- МАСЛОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИ-
НОВИЧ
(наладчик машин и автоматических 
линий 5 разряда производства лить-
евых изделий)

- ИСАЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
(прессовщик изделий из пластмасс 3 
разряда производства ПиЭИ)

- НЮНЬКИНА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА                                   
(прессовщик изделий из пластмасс 3 
разряда производства ПиЭИ)

- НАДЮКОВ РАСЛАН АХМЯТОВИЧ                                
(прессовщик изделий из пластмасс 3 
разряда производства ПиЭИ)

- МАГАДЕЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА                                     
(прессовщик изделий из пластмасс 3 
разряда производства ПиЭИ)

- ТЮРИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ  
(транспортировщик 3 разряда произ-
водства ПиЭИ)

- ПОЛЕТАЕВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА
(машинист выдувных машин 3 разряда 
производства ПиЭИ)

- РЯБОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА  
(вальцовщик участка ПХВП 3 разряда 
производства ПиЭИ)

- РУБЦОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИ-
РОВИЧ
(аппаратчик смешивания участка ПХВП 
3 разряда производства ПиЭИ)

- ВЕНЕДИКТОВА  ТАТЬЯНА МИХАЙ-
ЛОВНА
(мастер смены управления логистики)

- ПОЛЯКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА  
(аккумуляторщик 5 разряда УЛ управ-
ления логистики)

- КЛИМКИНА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
(старший кладовщик (ЦМС)  2 разряда 
управления логистики)

- БАРАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕ-
ВИЧ    
(слесарь по топливной аппаратуре 5 
разряда управления логистики)

- ФОКИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИ-
РОВНА
(кладовщик (склада готовой продукции) 
2 разряда управления логистики)

- СВЯТЫНИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕ-
ВНА
(лаборант входного контроля 5 разряда 
испытательной лаборатории)

- ПИЛЯСОВА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА
(контролер производства стекловолокна 
и стеклопластиков отдела системы ме-
неджмента и контроля качества)

- ПЯТОВА МИРОСЛАВА СЕРГЕЕВНА
(ведущий инженер по нормированию и 
организации труда отдела труда и  
заработной платы)

- ВАХУТИНА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬ-
ЕВНА
(мастер смены производства жестких 
пленок ПВХ)

- ТРОШКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА 
(мастер смены производства жестких 
пленок ПВХ)

- НИКОЛАЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ               
(мастер смены производства жестких 
пленок ПВХ)

- СТРЕЛКОВА ИРИНА АЛЕКСАН-
ДРОВНА
(мастер смены производства жестких 
пленок ПВХ)

- БАЛАЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
(каландровщик 4 разряда производства 
жестких пленок ПВХ)

- АЛЕКСАНДРИНА СВЕТЛАНА АЛЕК-
СЕЕВНА
(машинист гранулирования плас-
тических масс 3 разряда производства 
жестких пленок ПВХ)

- НОВИКОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
(каландровщик 4 разряда производства 
жестких пленок ПВХ)

- УДАЛОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
(каландровщик 4 разряда производства 
жестких пленок ПВХ)

- ПЫРЬЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
(слесарь по КИПиА (ремонт приборов 
физико-химического анализа, микро-
процессорных приборов) отдела глав-
ного метролога)

-  ГА Й Д У К  ВЛ А Д И М И Р  ВА Л Е Н -
ТИНОВИЧ
(слесарь-сантехник (по очистке и 
ремонту пром. канализации) 5 разряда 
энергопроизводства 

- ГРУЗДЕВА ЛИДИЯ ЮРЬЕВНА
(машинист компрессорных установок 4 
разряда энергопроизводства)

- КАЗАКОВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА
(машинист насосных установок 4 раз-
ряда энергопроизводства)

- МОРЕНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(электромонтер по ремонту и обслу-
живанию  электрооборудования (по 
обслуживанию производства жестких 
пленок ПВХ) 6 разряда энергопроиз-
водства)

- ШВЕЦОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 разряда 
энергопроизводства)

- МАЛОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
(машинист экструдера 5 разряда произ-
водства полиэтиленовой пленки)

- ОПАРИН ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
(машинист экструдера 4 разряда произ-
водства полиэтиленовой пленки) 

- ЛЕВИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ
(машинист экструдера 3 разряда произ-
водства полиэтиленовой пленки)

- ГОРГАН ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
(машинист экструдера 4 разряда произ-
водства полиэтиленовой пленки) 

- КУРНОСОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА
(машинист экструдера 6 разряда произ-
водства полиэтиленовой пленки) 

- СТАРИКОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
(машинист экструдера 3 разряда произ-
водства полиэтиленовой пленки)
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С 24-25 мая 2018 года в ЦВК ЭКСПОЦЕНТР в 

г.Москве  прошел VII Форум фармацевтической 

упаковки ФАРМАПАК и выставка упаковочных 

материалов, оборудования и технологий для 

фармкомпаний.

ДПО «ПЛАСТИК» НА ФОРУМЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ

УПАКОВКИ «ФАРМАПАК» 

Специалисты ДПО «Плас-

тик» впервые посетили дан-

ный форум.  ФАРМАПАК -

ежегодное отраслевое обу-

чающие мероприятие и 

дискуссионная площадка 

для специалистов фарма-

цевтической и косметичес-

кой промышленности.

Мероприятие разделено на 

зону деловой программы и 

выставочную зону.

В 2018 году ключевой темой 

форума стало введение 

системы маркировки на фар-

мацевтических предприятиях.

У представителей ДПО «Пла-

стик» появилась возмож-

ность:

- рассмотреть нормативно-

правовые изменения фарма-

цевтической отрасли;

- провести обсуждения воз-

можности повышения эф-

фективности фасовки лекар-

ств и косметики;

- узнать об актуальных идеях 

по снижению себестоимости, 

повышению качества лека-

рственных препаратов;

- были проведены переговоры 

с представителями Минзд-

рава и Росздравнадзора;

- познакомиться с произво-

дителями первичной и вто-

ричной упаковки, фасовоч-

ного оборудования и другими 

компаниями;

- посетить выставку иннова-

ционных решений для фарма-

цевтических компаний.

Спикерами форума высту-

пили ведущие эксперты в 

области первичной и вторич-

ной упаковки, лидеры в облас-

ти фасовочного и упаковоч-

ного оборудования.

В деловой программе пред-

ставители фармотрасли и 

государственной власти поде-

лились промежуточными ито-

гами «пилотного» проекта по 

маркировке,  а партнеры фо-

рума на выставке презен-

товали свои решения по се-

риализации и агрегации.
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9 мая сотрудники ДПО «Пластик» приняли 

участие в торжественном возложении цветов к 

Мемориалу Славы и шествии бессмертного 

полка в честь Дня Победы, пройдя от площади 

Дзержинского до Вечного огня.

СОТРУДНИКИ ДПО «ПЛАСТИК» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

В ПРАЗДНИЧНОМ ШЕСТВИИ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Сколько бы не прошло лет с 

той ужасной войны, потомки 

обязаны помнить героев-

освободителей, которые 

заплатили слишком высокую 

цену за свободу и мирное 

небо над головой! Для ра-

ботников нашего предпри-

ятия это не просто слова – 

это жизненный принцип!

Представители различных 

подразделений завода друж-

ным коллективом прошли по 

улицам города торжест-

венно держа в руках фото-

графии своих героев. Бес-

смертный Полк объединил 

всех, кто чтит память погиб-

ших на фронтах войны. Затем 

на митинге возложили цветы к 

Вечному огню, отдав дань 

памяти и уважения. Также 

выразили уважение ныне 

живущим ветеранам, за их 

подвиг, патриотизм и бессмер-

тное чувство долга. В нашем 

городе их осталось не так 

много, 120 ветеранов войны и 

около 2000 тружеников тыла.

Стоит отметить, что на празд-

ник, посвященный Дню Побе-

ды, заводчане пришли со 

своими семьями, детьми, род-

ными и близкими.

На заводе не сиди, на субботник выходи!
Хорошая традиция прове-

д е н и я  с у б б от н и к о в  п о 

благоустройству и улучше-

нию санитарного содер-

жания территории сохра-

нилась на Пластике. По 

распоряжению генерального 

директора, заводчане, оста-

вив на короткое время свои 

обязанности, окунулись в 

прелести физического тру-

да.

Места облагораживания бы-

ли распределены между 

подразделениями завода с 

таким учётом, чтобы убрать 

как можно большую пло-

щадь территории. Работники 

обеспечивались всем необ-

ходимым: инвентарём, меш-

ками для сбора мусора и 

рабочими перчатками.

В ходе субботника была 

приведена в порядок терри-

тория, прилегающая к адми-

нистративному зданию, ра-

ботники цехов очищали око-

ло своих зданий скопившиеся 

за зиму грязь и песок, опера-

тивно был организован сбор и 

вывоз мусора.

Все-таки для заводчан это не 

только плановое мероприя-

тие, но и повод в нефор-

мальной обстановке пооб-

щаться друг с другом, побыть 

вместе с коллегами.

Расходились довольные. «Как 

приятно идти по ухоженной, 

чистой территории, - выс-

казали мнение работники от-

делов,- хоть мы и чувствуем 

усталость, но это радостная 

усталость, от чувства выпол-

ненного долга».
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Цехи и подразделения пред-

приятия подошли к органи-

зации шествия с особой 

ответственностью, проде-

монстрировав свою спло-

ченность.

Производственные коллек-

тивы, ветераны предпри-

ятия, молодые работники, 

участвовали практически во 

всех мероприятиях.

Возглавил колонну нашего 

предприятия генеральный 

директор - Караваев Юрий 

Александрович.

Стоит отметить красочную и 

креативно оформленную ко-

лонну нашего предприятия.

На протяжении всего пути 

жители города радостно при-

ветствовали колонну, люди 

поздравляли друг друга с 

Днем города.

На главной площади города и 

скверах нашего города, весь 

день продолжались веселые 

гулянья.  

В завершении праздника всех 

присутствующих ждал гранди-

озный фейерверк.

В субботу, 26 мая, коллектив производственного 

объединения «Пластик» принял участие в 

праздновании Дня города. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

СТАРИКОВА 
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

21 мая
Испытательная лаборатория

ИЛЬИЧЕВ АЛЕКСАНДР 
СТЕПАНОВИЧ

15 апреля
Энергопроизводство/ Бригада 11

УМНОВА 
ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

5 апреля
Отдел системы менеджмента 

и контроля качества

ЕГОРОВА ЛЮБОВЬ 
ВЛАДИМИРОВНА

9 апреля
Энергопроизводство/ 

Бригада 51

ПРОШИН 
ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ

31 мая
Энергопроизводство/ Бригада 11

ПОПОВА 
СВЕТЛАНА РЕМОВНА

14 апреля
Финансово-экономический отдел

АНИСОВА 
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

18 апреля
Инструментальное производство/ 

Бригада 80

КАРПОВ 
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

24 апреля
Ремонтное производство/ 

Бригада 82

САФОНОВ 
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

25 апреля
43 цех Бригада 60

ПОКРОВСКИЙ 
ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

10 апреля
Энергопроизводство/ Бригада 14

СУКОНКИНА 
МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

24 апреля
Энергопроизводство/ Бригада 1

ВОСТРЯКОВА 
АНФИСА АЛЕКСЕЕВНА

2 мая
44 цех Бригада 20

ВОРОНКОВА ГАЛИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

21 апреля
26/ Бригада 15

БЕЛОВА 
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

24 мая
Производство КИП и А 

и метрологии

БАРДИН ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

7 апреля
Энергопроизводство/ 

Бригада 11

НИКОЛАЕВА ИРИНА 
КОНСТАНТИНОВНА

7 мая
52 цех Бригада 50

МАКЕЕВ 
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

9 мая
тракторист

САФОНОВА 
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

14 мая
 Управление ЗДП 

по полимерным материалам

БРЫКИНА 
МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА

19 мая
44 цех Бригада 10

ЛЕТОВА 
СВЕТЛАНА ПАИСОВНА

15 мая
46 цех Бригада 14

МОНЕНИНА СВЕТЛАНА 
ВИКТОРОВНА

20 мая
Производство полиэтил. пленки

МОРКОВКИНА 
ВЕРА ЕГОРОВНА

11 апреля
Отдел главного энергетика

ВОРОНКОВА ГАЛИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА

21 мая
ЭнергоГрупп

Поздравляем Вас с сегодня с юбилеем

Принимайте пожелания от нас,

Чтобы стала жизнь богаче и светлее,

Чтоб души огонь вовеки не погас!

ДПО «Пластик» поздравил ветеранов завода 
с Днем Победы
В связи с приближением 

одного из самых дорогих и 

великих праздников – 9 мая 

–  п р ед с т а в и т ел и  Д П О 

«Пластик» по хорошей тра-

диции поздравили вете-

ранов Великой Отечест-

венной Войны. 

В этот праздник сотрудники 

завода выразили искренние 

слова благодарности вете-

ранам, чьими руками кова-

лась победа.

 Те ветераны, кто по сос-

тоянию здоровья не смог 

присутствовать на мероп-

риятии, получили подарки и 

поздравления с доставкой 

на дом. 
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По определению Всемирной 
Организации Здравоохра-
нения,  под  здоровьем 
понимают "состояние пол-
ного физического, психи-
ческого и социального благо-
получия, а не только отсут-
ствие болезни".
Объективные показатели 
здоровья более конкретны и 
связаны с антропометри-
ческими измерениями.
 Оценивают массу тела, рост, 
окружность грудной клетки и 
живота, частоту дыхания, 
пульс, артериальное кро-
вяное давление и многие 
другие ,  более частные 
показатели.
 Здоровый образ жизни 
( ЗОЖ )  —  о б р а з  ж и з н и 
человека, направленный на 
сохранение здоровья, про-
филактику болезней и укреп-
ление человеческого орга-
низма в целом.

ОСНОВЫ ЗОЖ:
1.Сбалансированное пита-
ние. Правильное питание 
подразумевает отказ от 
вредных по составу продук-
тов (мучных, сладких, жир-
ных и т.п.) с заменой на 
фрукты, овощи, ягоды, зла-
ковые. От качества питания 
зависит состояние кожи, 
внутренних органов, мышц и 
тканей. Употребление воды в 
объеме 2-3 л в сутки ускорит 
обмен веществ, замедлит 
старение кожи, предотвратит 
обезвоживание.
Здоровые цифры пита-
ния: рекомендуется упот-
реблять в пищу не менее 
500 г (5 порций) сырых 
овощей и фруктов в день, 
менее 5 г соли в день.

2. Физическая активность. 
Это - движение. А движение 
является одной из основных 
функций каждого живого 
организма. Физическая ак-
тивность, пожалуй, является 
единственной составляющей, 
с помощью которой мы можем 
управлять нашей ежедневной 
потребностью в калориях, а 
з н а ч и т  у п р а в л я т ь  и 
снижением избыточного веса.

Здоровые цифры физи-
ческой активности: 10 000 
шагов в день; не менее 30 
минут умеренной и 20 минут 
интенсивной физической 
активности.
 Объем талии должен быть 
менее или равно 102 см у 
мужчин и менее или равно 88 
см у женщин, 19-25 – опти-
мальный индекс массы тела.

3. Отказ от вредных привы-
чек. Злоупотребление алко-
голем или курением вызывает 
зависимость. Табак прово-
цирует онкологические забо-
левания.  Бросайте курить! 

Курильщик может позвонить 
по телефону 8-800-200-0-200 
(звонок для жителей России 
бесплатный), сказать, что ему 
необходима помощь при 
отказе от табакокурения, и его 
переключат на специалистов 
Консультативного телефон-
ного центра помощи в отказе 
от потребления табака (КТЦ). 
Специалисты проконсуль-
тируют о наиболее эффек-
тивных лечебных способах 
отказа от курения, дадут совет 
пациентам с различными 
заболеваниями о том, как 
лучше подготовиться к отказу 
от курения с учетом имею-
щихся проблем со здоровьем.
Здоровая цифра отказ от 
вредных привычек: 0 сига-
рет в день, 0 мл алкоголя в 
день.

4. Контролируйте свое арте-
р и а л ь н о е  д а в л е н и е  и 
уровень холестерина!
 Болезни системы кровооб-
ращения, такие как ишеми-
ческая болезнь сердца и 
артериальная гипертензия, 

являются первопричиной 
смертности (44% в структуре 
смертности) и инвалидности. 
Вот почему важно контро-
лировать свое АД и уровень 
холестерина крови для ран-
него распознавания заболе-
ваний и своевременного их 
лечения.
З д о р о в ы е  ц и ф р ы 
с е р д еч н о - с о с у д и с т о й 
системы: ниже 5 ммоль/л – 
общий холестерин, ниже 
1 4 0 / 9 0  м м  р т .  с т .  – 
артериальное давление.
Задумайтесь о своем здо-
ровье, подарите своему орга-
низму привычки здорового 
образа жизни. И будьте уве-
рены – организм отплатит вам 
хорошим самочувствием и 
отсутствием болезней.
Здоровый образ жизни – залог 
успеха и активного долго-
летия!

Материал подготовлен
ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной центр медицин-
ской профилактики»

ЗДОРОВЫЕ ЦИФРЫ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Знай здоровые цифры здорового человека!

Силантьева М.
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