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В технопарке «пластика»  
пояВится ноВое произВоДстВо
7 июня на XXIII Петербургском междуна-
родном экономическом форуме первый 
заместитель Губернатора тульской об- 
ласти Вячеслав Федорищев, председатель 
совета директоров аО «Пластик» Максим 
кизимов и генеральный директор ООО 
«Геа Фарм технолоджиз Рус» Родерих 
Оливер Ческотти подписали трехсто-
роннее соглашение о сотрудничестве.

соглашение предусматривает реализацию проекта 

«завод по производству моющих и гигиенических 

средств для молочного животноводства производитель-

ностью 10 тысяч тонн в год» на территории предприятия 

«Пластик» в Узловском районе. Для выпуска продукции 

будет использоваться немецкое оборудование и система 

автоматизации, соответствующая самым современным 

стандартам в промышленности. Объем инвестиций – до 

240 млн рублей. Официальное открытие производства 

планируется во второй половине этого года.

как сообщает пресс-служба правительства туль-

ской области, Вячеслав Федорищев отметил, что 

компания «Пластик» является надежным партнером, 

который всегда выполняет свои обязательства, в том 

числе социальные. Одно из новых направлений раз-

вития компании – инвестиционный проект совместно 

с ООО «Геа Фарм технолоджиз» по созданию произ-

водства моющих средств для доильного и холодиль-

ного оборудования.

«Проект обязательно будет рентабельным, так 

как спрос на эту продукцию высок как в тульской 

области, так и за её пределами. Правительство 

области готово оказывать компании всестороннюю 

поддержку при реализации проекта», – подчеркнул 

Вячеслав Федорищев.

Напомним, что «Пластик» активно развивает тех-

нопарк на территории своей производственной пло-

щадки в Узловой. создается современная, энерге-

тически эффективная инфраструктура как для нужд 

собственного производства, так и для комфортной 

работы резидентов. 30 мая 2019 года здесь открылось 

производство геосинтетического нетканого полотна. 

Новое предприятие мощностью 1 800 тонн продукции 

в год запустила компания «ФНМ алЬкаР». На сегод-

няшний день резидентами технопарка являются такие 

компании, как «адвентум технолоджис», «Наносил», 

«Полимердор» и другие.
На фото (слева направо): генеральный директор ООО «Геа Фарм технолоджиз Рус» Родерих Оливер Ческотти, первый заместитель 
Губернатора тульской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров аО «Пластик» Максим кизимов.
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АО «ПлАСТиК»  
и НОВОМОСКОВСКий иНСТиТУТ 
РХТУ иМ. Д.и. МеНДелееВА: 
ФРАГМеНТЫ СОТРУДНиЧеСТВА 
«Накануне юбилейных дат всегда вспоминается история. 
так уж получилось, что и Новомосковский институт 
(филиал) РХтУ им. Д.и. Менделеева, и аО «Пластик» 
встречают свои 60-летние юбилеи в один и тот же год. 
Весьма примечательно, что в 1959 году и наше высшее 
учебное заведение (в то время Новомосковский филиал 
МХти им. Д.и. Менделеева) и аО «Пластик» (в то время 
Узловский завод пластмасс) были организованы почти 
на одной территории, на расстоянии всего-то 15 км друг 
от друга. и не удивительно поэтому, что двух юбиляров 
многое связывает, им есть что вспомнить. 

Важнейшим направлением сотрудничества предпри-
ятия и вуза с самого начала их образования явилась 
совместная подготовка кадров различного уровня. 
В стенах института студенты изучали теорию и выпол-
няли лабораторные работы, на предприятии проходили 
практику. Многие выпускники далеких прошлых лет 
стали сотрудниками аО «Пластик». с некоторыми из 
них судьба связала меня на долгие годы. Например, 
Вячеслав Михайлович Григоров – выпускник НФ МХти 
им. Д.и. Менделеева 1969 года по специальности «тех-
нология основного органического и нефтехимического 
синтеза», с именем которого на посту начальника тех-
нического отдела и далее главного инженера связана 
целая эпоха интенсивного развития производственного 
объединения «Пластик». Выпускником нашего инсти-
тута по этой же специальности в 1978 году стал и его 
сын, Григоров игорь Вячеславович, будущий кандидат 
химических наук и начальник Центральной лаборатории  
ПО «Пластик (с 1984 года). Диссертационную работу по 
специальности «технология и переработка пластических 
масс и стеклопластиков» Григоров и.В. выполнил под 
руководством Эдуарда Александровича Кириченко, 
создателя нашего института и первого его директора. 

Почти 40 процентов руководителей сегодняшнего 
динамично развивающегося аО «Пластик» являются 
выпускниками нашего института: Кондукторов Сергей 
Витальевич – директор по производству («автоматизация 
технологических процессов», 1991 год выпуска), Гречнев 
Николай Николаевич – главный инженер («Машины 
и аппараты химических производств», 1982), Халеева 
Ольга Алексеевна – главный технолог («Химическая тех-
нология лаков, красок и лакокрасочных покрытий», 1986), 
юрасов Олег Анатольевич – заместитель генерального 
директора торгового дома «Пластик» («Химическая техно-

логия высокомолекулярных соединений», 1997), Макарова 
юлия Николаевна – начальник Управления технического 
контроля («Химическая технология высокомолекулярных 
соединений», 1998). 

Мне очень приятно видеть в молодом инженерном 
корпусе предприятия выпускников специальности 
«технология переработки пластических масс и эласто-
меров» (инженеры) и профиля подготовки «технология 
и переработка полимеров» (бакалавры) Жилину Над-
ежду евгеньевну (начальник Отдела технологии раз-
вития переработки), инженеров-технологов Крючкову 
Злату Сергеевну, Насыртдинову Анастасию Алек-
сандровну, Крылову Александру юрьевну и других. 
Очень приятно наблюдать их участие в решении сегод-
няшних технологических задач совершенствования 
производства и переработки полимерных материалов 
в аО «Пластик». Они всегда могут рассчитывать на мою 
посильную помощь.

следует отметить, что «Пластик» на всех этапах своего 
развития не только принимал выпускников Ни РХтУ  
им. Д.и. Менделеева, но и формировал их целевую 
подготовку. Ярким примером этого является открытие  
в 1987 году специальности подготовки инженеров 
«технология переработки пластических масс и эласто-
меров» (сегодня это профиль подготовки бакалавров 
«технология и переработка полимеров»). инициатором 
создания нового для нашего института направления под-
готовки специалистов явился Э.а. кириченко. Большую 
помощь институту в формировании материальной базы 
новой специальности оказало ПО «Пластик». и не только 
эту помощь. В преддверии первого выпуска инженеров 
переработчиков пластмасс Э.а. кириченко отправил 
меня к директору ПО «Пластик» льву Алексеевичу 
Орехову с письмом-предложением возглавить Государ-
ственную экзаменационную комиссию (ГЭк) по защите 
дипломных проектов и работ по специальности «тех- 
нология переработки пластических масс и эласто-
меров» и предложить одного из сотрудников пред-
приятия в члены ГЭк. Поблагодарив за предложение,  
л.а. Орехов рекомендовал на пост председателя ГЭк 
главного технолога Михаила Семеновича Олиференко, 
а в члены ГЭк – начальника ЦлО и.В. Григорова. На 
посту председателя ГЭк М.с. Олиференко много сделал 
для повышения качества подготовки наших выпуск-
ников, предложил немало тем дипломных проектов по 
современным технологиям переработки пластмасс. его 
требовательность к качеству выпускных квалифика-
ционных работ переходила от выпускаемых молодых 
инженеров к будущему пятому курсу и во многом помо-
гала нам в организации работы студентов-дипломников. 
и.В. Григоров руководил прикладными исследованиями 

в ПО «Пластик» с 1984 года. его глубокие знания сов-
ременных технологий в совокупности с практическим 
опытом не единожды вносили корректировки в план 
выполняемых дипломных проектов и работ. 

В 2015 году ГЭк по специальности «технология пере-
работки пластических масс и эластомеров» при участии 
М.с. Олиференко и и.В. Григорова выдал последние 
дипломы инженеров выпускникам дневного отделения,  
а в 2016 году – выпускникам заочного отделения. На этом 
завершилась и эпоха подготовки инженеров в России.

изначально аО «Пластик» и Ни РХтУ им. Д.и. Менде- 
леева сотрудничали и вне поля подготовки кадров. 
Многопрофильным оно было и в решении конкретных 
технологических задач. Мне хорошо помнятся совмест- 
ные работы, в которых посчастливилось принять участие. 
Мои контакты с аО «Пластик» начались в 1977 году с 
разработки на основе волокнита У-1-301-07 (У2-301-07) 
полимерного материала с высокой текучестью для про-
изводства изделия «кожух радиатора отопителя для 
автомобилей «Жигули». В то время эти изделия произво-
дились на предприятии из пресс-порошка марки О3-010-
02, характеризующегося достаточно высокой текуче-
стью и теплостойкостью, но малой ударопрочностью, 
что негативно сказывалось на их сохранности при тран-
спортировании. инициатором постановки работы явился 
главный инженер предприятия В.М. Григоров. Руково-
дителем работы являлся Э.а. кириченко. Непосредст-
венными исполнителями работы явились алексеев а.а.  
(в то время аспирант) и младший научный сотрудник 
кафедры Григоров и.В. Работа была завершена созда-
нием волокнистого фенопласта, обеспечивающего полу-
чение целевого изделия методом трансферного прессо-
вания. В процессе работы было создано два изобретения 
(а.с. сссР 789545 и а.с. сссР 1029210). Увы, в период 
положительных опытно-промышленных испытаний раз-
работанного волокнита на завод поступила опытная 
партия тальконаполненного полипропилена с теплостой-
костью по Вика не менее 115ос, что и требовалось авто-
Вазу. Время цикла формования кожуха радиатора ото-
пителя из данного материала логично оказалось в 6 раз 
меньше, чем из нашего материала. какое решение было 
принято руководством ПО «Пластик», понятно. 

следует отметить, что термопласты никогда не 
заменят полностью реактопласты, и это успокаивает, 
возможно, что разработанные волокнистые фено-
пласты с текучестью по Рашигу до 198 мм будут востре-
бованы в будущем. 

Научное сотрудничество между НФ МХти им. Д.и. Мен- 
делеева и УПО «Пластик» в области совершенство-
вания свойств выпускаемых им пластических масс про-
должилось далее в направлении повышения текучести 
и ударной вязкости аБс-пластиков. 

с начала 90-х страна, ПО «Пластик», как и все, 
включая наш институт, вступили в трудный период суще-
ствования. Однако мы не прекратили работы в области 
создания новых полимерных материалов на основе 
аБс-сополимеров. В конце 90-х и начале 2000-х годов 
на кафедре «Производство и переработка полимерных 
материалов» были разработаны способы химической 
модификации полистирола и аБс-сополимеров и мате-
риалы на их основе, высоконаполненные аБс-пластики 
(содержание наполнителя до 50% по массе), материалы 
на основе ПВХ. Частично об этих материалах я говорил 
на курсах повышения квалификации работников пред-
приятия «Пластик» в апреле текущего года. Готов встре-
титься еще раз для более предметного разговора. 

кстати, интересной формой повышения квалифи-
кации молодых сотрудников инженерного корпуса  
аО «Пластик» представляется их участие в работе 
научной конференции молодых ученых и научной кон-
ференции преподавателей Ни РХтУ им. Д.и. Менде-
леева. а наличие студентов на профиле подготовки 
«технология и переработка полимеров» позволило 
бы поставить целый ряд научно-исследовательских 
работ по тематике аО «Пластик» без каких-либо финан-
совых затрат с его стороны. таковы на моей памяти 
отдельные фрагменты сотрудничества аО «Пластик» и 
Новомосковского института РХтУ им. Д.и. Менделеева. 
сотрудничество было многогранным, многогранным 
оно и будет, я в этом уверен». 

В числе преподавателей, активно сотрудничающих с 
нашим предприятием:

Вент Дмитрий Павлович,  доктор технических наук, 
профессор; вице-президент, действительный член 
Международной академии системных исследований 
(Маси), действительный член Российской академии 
диалектических системных исследований (РаДси) и 
Российской академии естественных наук (РаеН).

произВоДстВо и образоВание: 60 лет Вместе

алексеев александр алексеевич, кандидат химических 
наук по специальности «технология и переработка пла-
стических масс и стеклопластиков», старший научный 
сотрудник, почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации. Руководитель  
предметной комиссии «технология и переработка пласт-
масс и эластомеров» (1988–1995 гг.), заведующий кафед- 
рой «Производство и переработка полимерных материа- 
лов» (1995–2014 гг.), с 01.09.2014 – доцент кафедры «Хи- 
мическая технология органических веществ и полимерных 
материалов», руководитель профиля подготовки бака-
лавров «технология и переработка полимеров».

2019 год является юбилейным не только для аО «Пластик». Наш многолетний и верный парт- 
нер – Новомосковский институт Российского химико-технологического университета РХтУ 
им. Д.и. Менделеева – тоже именинник. Более того – ровесник нашего завода, ему тоже испол-
няется 60 лет. В мае 1958 года постановлением пленума Цк кПсс было принято решение об 
ускоренном развитии химической промышленности сссР. Нужны были молодые кадры химиков.  
1 июня 1959 года приказом по Минвузу сссР принято решение об образовании факультета МХти 
им. Д.и. Менделеева при сталиногорском химическом комбинате. его назначением была подго-
товка специалистов химиков-технологов для бурно развивающейся после майского (1959 года) пле-
нума Цк кПсс химической промышленности Приокского экономического района. Ведь только 
недавно окончилась война, и среди итР было очень много «практиков», не имевших инженер-
ного образования. их надо было готовить, а существующие вузы не могли обеспечить их рост. Это 
и явилось причиной появления филиала МХти в Новомосковске.

В настоящее время Новомосковский институт Российского химико-технологического универси-
тета имени Д.и. Менделеева объединяет 1700 студентов. На кафедрах трудятся около 150 препода- 
вателей. из них 17 докторов наук, профессоров и порядка 90 кандидатов наук. Взаимодействие  
аО «Пластик» и Ни РХтУ охватывает несколько направлений: подготовка молодых специалистов, 
повышение квалификации работников предприятия, научные разработки, проведение лабора-
торных испытаний. Мы высоко ценим наше сотрудничество. а вот что думают о нем некоторые пре-
подаватели института.
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ВЫпУскники об алЬма-матер
сегодня на заводе трудится 103 выпускника Новомосковского института 
Российского химико-технологического университета им. Д.и. Менделеева

Мы выбрали несколько человек и задали им 2 вопроса: 
какие впечатления у вас остались от обучения в Ни 
РХтУ? Чем высшее образование Вам помогло (помогает) 
в нынешней работе? Вот какие ответы были получены:

Ченский игорь Витальевич, начальник цеха электро-
снабжения и ремонта электрооборудования. («Электро-
снабжение», 2006). «Я выбрал НиРХтУ, потому что мне 
была интересна эта специальность, к тому же это очень ува-
жаемый университет. Образование не дает засыхать мозгу, 
а диплом дал мне хорошую возможность показать себя». 

Шурыгин Сергей иванович, начальник Цеха №04 
(«Промышленная теплоэнергетика», 1992). «Поступал в 
институт по направлению от предприятия. Было сложно, 
но мне понравилось». 

Жилина Надежда евгеньевна, начальник отдела 
технологии и развития переработки («технология пе- 
реработки пластических масс и эластомеров», 1996).  
«В период моей учебы это было достойное образо-
вание по переработке пластических масс. Отдельная 
благодарность преподавателям Ни РХтУ коробко е.а., 
алексееву а.а. В первые годы работы на предприятии 
знания процессов экструзии, обработки литься под дав-
лением мне очень пригодились». 

Макарова юлия Николаевна, начальник управления 
технического контроля («Химическая технология высо-
комолекулярных соединений», 1998). «замечательный 
институт! Дает знания широкого профиля. Блестяще 
построена педагогическая работа, высокая дисциплина. 
Практически на всех факультетах студенты старших 
курсов слушают лекции от ученых, доцентов и кандидатов 
наук. Многие идут в аспирантуру заниматься фундамен-
тальной наукой. советую поступать! Высшее образование 
помогло очень. Я люблю свою профессию и работаю в 
соответствии с полученным образованием. а это многого 
стоит. Профессия заставляет постоянно совершенст- 
воваться, углубляться в теорию, чтобы сполна ощутить 
свою практическую нужность. кроме того, высшее обра-
зование – это не только профессия и работа, оно рас-
ширяет кругозор, образ мышления, учит думать, позна-
вать мир и вообще учит учиться! В жизни умение чему-то 
учиться самостоятельно – очень полезный навык!»

Чадова Наталья Николаевна, начальник центральной 
химической лаборатории («Метрология, стандартизация и 
управление качеством», 1998). «Выбор направления был 
связан с продолжением семейной династии. с учебой 
в ВУзе связаны самые теплые воспоминания: участие 
в фестивалях студенческих миниатюр, экскурсии и пра-
ктика на предприятиях Нак «азот» и ООО «Проктер энд  

Гэмбл – Новомосковск»; преподаватели, интересно и про-
фессионально доносящие до нас различные дисциплины 
(иностранный язык, философия, электротехника, основы 
законодательной метрологии, фундаментальные дисци-
плины и т.д.). и, конечно, все это проецируется на семью, 
прививая любовь к точным наукам будущему поколению. 
День получения Диплома – один из самых счастливых 
в моей жизни! стремление к самосовершенствованию, 
обучению помогает в работе, а полученные в ВУзе знания 
являются бесценным багажом для дальнейшей реали-
зации в профессии, развития профессиональных компе-
тенций, получения радости и удовлетворения от выполня-
емой работы и вклада в деятельность компании».

Каргина Татьяна Васильевна, ведущий инженер,  
ОГЭ («Электроснабжение»). «В школе интересовалась 
физикой, поэтому и выбрала это направление. Учиться 
было очень увлекательно. качество преподавания на 
высоте. знания очень пригодились в работе. Моя спе-
циальность – это большая ответственность, в том числе 
и за жизнь людей. Высшее образование очень многое 
дает, но и требований к человеку с высшим образова-
нием предъявляется больше». 

Сапожникова Валентина Николаевна, инженер-тех-
нолог 1 категории, Цех №23 («Промышленная теплоэнер-
гетика», 1988). «...Это было самое лучшее время, знания 
впитывали, как губка. Может быть, дело в качестве препо-
давания, может быть, преподаватели так смогли увлечь, 
или пособия были отличные – но это так легко восприни-
малось … Домой приходили в 8 часов вечера, но на все 
хватало время. знания, полученные в ВУзе очень приго-
дились на производстве, поэтому легко было освоиться. 
когда мне предложили перевестись в технологи – согла-
силась не задумываясь и не жалею об этом!» 

Щербакова Анастасия ивановна, специалист отдела 
обучения и развития персонала («технология электро-
химических производств», 1999). «…Обучение назвать 
легким нельзя никак. столько сложных, непонятных и 
порою вообще «неизвестно зачем нужных» предметов: 
металловедение, теоретическая электрохимия, основы 
электрохимических технологий, оборудование и основы 
проектирования, коррозия и защита от коррозии, про-
изводство печатных плат... До сих пор не понимаю, как 
нашим преподавателям удалось оставить знания этих 
труднейших предметов в наших юных головах. Нас 
обучали не просто преподаватели, а, можно сказать, 
мэтры своего дела – зав. кафедрой Волкович а.В. – 
профессор, доктор технических наук, Журавлев В.и. – 
доцент, кандидат химических наук, Жиркова Ю.Н. – 

преподаватель кафедры, Медведев Г.и. – профессор. 
Пригодилось ли обучение в высшем учебном заведении 
в дальнейшей жизни – однозначно – да! Пригодились ли 
полученные там знания – опять же – да! как-то незаметно 
и очень тесно химия вошла и в дальнейшую мою жизнь 
и работу: несколько лет работала мастером в цехе галь-
ванопокрытий Узловского машиностроительного завода, 
затем работа в отделе научно-исследовательских работ 
в заО «ЦасФ» г. Новомосковск. сегодня обучение в Ни 
РХтУ остается хорошим стартом для дальнейшей жизни, 
личного роста и воплощения хотя бы части большой и, 
может быть, до конца еще непонятной мечты!»

Шарапова Алефтина Алексеевна, инженер по над-
зору за зданиями и сооружениями 2 категории, Окс 
(«Электроснабжение промышленных предприятий», го- 
родов и сельского хозяйства, 1980). «самый близкий 
институт к дому. Не смотря на то, что собиралась в меди-
цинский, учиться очень понравилось…. Приехала по рас-
пределению на завод, работала конструктором».

Гришин Сергей Николаевич, ведущий инженер по 
надзору, ОПБиПк («технология переработки пластиче-
ских масс и эластомеров», 2013). «Получить высшее обра-
зование до начала рабочей деятельности не получилось, 
но желание не пропадало. Приняв решение поступать на 
заочный факультет, узнал, что в Новомосковском инсти-
туте РХтУ им. Д.и. Менделеева есть кафедра “Произ-
водство и переработка полимерных материалов”. Выбор 
направления обучения был сделан, как говорится, “не 
глядя”, т.к. работал в цехах переработки – 11, 12, ПиП. 
Начав обучение, понял, что не ошибся с направлением. 
Учеба помогла глубже понять не только методы перера-
ботки пластмасс (литьё, экструзия, прессование и др.), но 
и получить знания по синтезу мономеров, а также после-
дующей полимеризации и сополимеризации».

Пфайфер ирина Викторовна, инженер-технолог 3 ка- 
тегории, УПХс («технология электрохимических произ-
водств», 2015). «с детства была мечта работать на заводе. 
интересна была химия. кроме того, в тульской области 
предостаточно химических заводов. Выбрала направ-
ление «технология электрохимических производств». 
Выбирала по принципу «самое сложное название», а элек-
трохимия – это и «электро», и «химия». Во время учебы 
завела много интересных знакомств, до сих пор общаем- 
ся по скайпу с ребятами из китая и Вьетнама, а с некото-
рыми россиянами даже работаем вместе на «Пластике». 
Высшее образование дает базовые знания. В даль-
нейшей работе пригодились общие понятия термоди-
намики, коллоидной химии, аналитической химии, меха-
ники, автоматизации, вычислительной математики».

Ответы были получены разные, но объединяет их 
особая душевная теплота. и не важно, сколько времени 
прошло с момента окончания института. Главное, что никто 
из них не пожалел о сделанном выборе. Надеемся, что эти 
отзывы помогут и другим сотрудникам нашего предпри-
ятия сделать свой выбор в пользу высшего образования.

Савельянов Вильям Петрович – профессор 
кафедры «Химическая технология органических 
веществ и полимерных материалов».

лопатин Александр Геннадиевич – кандидат 
технических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«автоматизация производственных процессов», 
член-корреспондент Международной академии 
системных исследований (Маси). Он тоже отмечает 
несколько направлений нашего сотрудничества:

«с целью использования научного потенци- 
ала Ни РХтУ им. Д.и. Менделеева для решения 
производственных задач аО Пластик прово-
дятся совместные научно-исследовательские 
работы по направлениям:

1. Разработка и исследование адаптивных и 
робастных систем автоматического управления 
реактором синтеза вспененного полистирола.

2. изыскание путей увеличения производи-
тельности производства и улучшения качества 
вспенивающегося полистирола.

3. Решение научно-исследовательских задач, 
представляющих взаимный интерес.

Общее научное руководство по заявленным 
направлениям осуществляет доктор техниче-
ских наук, профессор, лауреат Премии Прави-
тельства РФ Вент Дмитрий Павлович.

По данным научным направлениям работает 
группа ученых от Ни РХтУ им. Д.и. Менделеева: 
доктор химических наук, профессор Савель-
янов Вильям Петрович, кандидат технических 
наук, доцент лопатин Александр Геннадиевич, 
аспиранты и студенты кафедр «автоматизация 
производственных процессов» и «Химическая 
технология органических веществ и полимерных 
материалов». со стороны ОаО Пластик активную 

работу по данным направлениям научных иссле-
дований осуществляли директор по производ-
ству с.В. кондукторов, начальник отдела техно-
логии и развития Д.а. Мартынов».

своими впечатлениями с нами поделился и 
руководитель службы занятости Ни РХтУ, кан-
дидат технических наук, доцент кафедры «Обо-
рудование химических производств» Суменков 
Александр леонидович: «Впервые я попал на 
«Пластик» на практику, являясь студентом 3-го 
курса. Практика была на рабочем месте. завод 
произвёл на меня очень хорошее впечатление. 
за время работы руководителем службы заня-
тости института неоднократно организовывал 
встречи наших старшекурсников и выпускников 
с работниками предприятия, ярмарки вакансий в 
Ни РХтУ, на которых всегда были представители 
«Пластика». Много раз был на производстве, уча-
ствовал в совместных исследовательских работах, 
в организации курсов повышения квалификации 
для сотрудников завода. Приятно, что очень 
многие наши выпускники нашли на аО «Пластик» 
любимую работу, сделали здесь карьеру».

сегодня Ни РХтУ обучает специалистов по 
направлениям: Химическая технология, Химия, 
стандартизация и метрология, технологические 
машины и оборудование, теплоэнергетика и тепло-
техника, Электроэнергетика и электротехника, 
автоматизация технологических процессов и про-
изводств, информатика и вычислительная техника, 
Экономика, Энерго- и ресурсосберегающие про-
цессы в химической технологии, нефтехимии и био-
технологии и др. На «Пластике есть те, кто учится 
заочно. и руководство поддерживает тех, кто стре-
мится к получению высшего образования.

лопатин а.Г.

суменков а.л.

Вент Д.П.

савельянов В.П.
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Экскурсия учащихся 7-го класса МкОУ «Центр образования №14» г. Узловая (12.03.2019 г.) Экскурсия учащихся 9-го класса МБОУ лицея г. Узловая (18.04.2018 г.) 

сегоДня Учащийся – заВтра  
сотрУДник преДприятия!

видят применение знаний на практике, многогранность 
и до конца не изученность возможности химических 
соединений, органических полимеров. 

если говорить о средних учебных заведениях, то 
по перечню выпускаемых специальностей, наиболее 
перспективными для нашего предприятия являются 
Новомосковский политехнический колледж, Новомо-
сковский технологический колледж, Узловский маши-
ностроительный колледж. 

Важно не только показать будущим молодым специ-
алистами возможности и перспективы использования 
новых технологий, но и научить реализовывать их в 
обучении, используя самые разнообразные подручные 
материалы. Это позволяет, с одной стороны поднимать 
уровень научности обучения в соответствии с совре-
менными достижениями науки и техники, показывая их 
вклад в развитие общества. с другой стороны, разви-
вает смекалку и творческий подход.

Посредством экскурсий и практик происходит 
интеграция работы учебного учреждения и предпри-
ятия, итогом которой является становление личности 
будущих химиков, которые на практике узнают о жизни 
предприятия и своей будущей профессии, приобретают 
практические профессиональные навыки, так необхо-
димые в их будущей работе.

Одним из новых направлений в области привлечения 
квалифицированных кадров на предприятие является 
заключение договоров целевого обучения со студен-
тами, обучающимися по направлениям деятельности 
предприятия, а также будущими абитуриентами, гото-
выми поступить в ВУзы на специальности, связанные с 
деятельностью предприятия.

На территории тульской области высших учебных 
заведений, выпускающих специалистов, которые могут 

трудиться на нашем предприятии, всего несколько. Поэ-
тому кадровая служба предприятия всегда тесно вза-
имодействует с профильными учебными заведениями 
региона. Ближайшее – филиал Российского химико-
технологического университета им. Д.и. Менделеева  
г. Новомосковск (РХтУ). 

Помимо экскурсий, предприятие проводит «День 
открытых дверей» на базе Центра занятости г. Узловая, 
организуются выступления ключевых специалистов на 
базе учебных учреждений. Представители предприятия 
регулярно участвуют в ярмарках вакансий, которые 
проводятся на базе учебных учреждений. Постоянно 
актуализируются информационные стенды о деятель-
ности предприятия. Руководство предприятия всегда 
готово принять молодежь в новом для нее качестве – 
работники «Пластика».

Анастасия Щербакова, специалист отдела  
обучения и развития персонала АО «Пластик»

аО «Пластик» не стоит на месте, уже сегодня задумыва-
ется о будущих высококвалифицированных кадрах. 

«От достигнутого – к совершенству!» – девиз, отра-
жающий наше твердое намерение не останавливаться 
на достигнутом и сравнивать полученные результаты 
не с тем как было, а с тем как должно быть, используя 
лучшие мировые практики.

сегодня на предприятии активно внедряются новые 
технологии, используется мировой опыт в области 
управления качеством и модернизации производства. 

Продуманная экономическая стратегия, професси-
онализм персонала, высокое качество производимой 
продукции, ориентация на удовлетворение интересов 
своих покупателей – эти принципы лежат в основе дея-
тельности предприятия. 

Главным богатством предприятия являются его 
люди. кадровая политика нацелена на привлечение и 
развитие молодых специалистов. Предприятие помо-
гает и дает возможность реализовать самые дерзкие, 
амбициозные планы карьерного роста. 

На протяжении многих лет предприятие ведет 
активную работу с учебными заведениями различного 
уровня Узловского и Новомосковского районов.

Наиболее распространенными формами взаимо-
действия здесь выступают производственная/пред-
дипломная практики, стажировки на рабочих местах и 
ознакомительные экскурсии на предприятие.

Для школьников – экскурсии для знакомства с 
работой предприятия, его историей, достижениями, пла-
нами, работой подразделений. 

знакомство с действующим производством, возмож-
ность увидеть изнутри технологический процесс, при-
коснуться к продукции и материалам – это вызывает 
у ребят неподдельный и живой интерес. Школьники 

современный мир предъявляет новые требования к человеку, его профессиональному 
уровню, умению жить в условиях стремительных перемен. Эти перемены порождают 
новый взгляд на профессиональные кадры. 

Ярмарка вакансий Ни РХтУ им Д.и. Менделеева  
г. Новомосковск (17.05.2018 г.)
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 Более 80% потребности рынка труда – это рабочие 
специальности. Учебные заведения по-прежнему про-
должают выпускать специалистов, необходимость в 
которых снизилась (юристы, менеджеры, экономисты). 
Поэтому все актуальнее становится ранняя целевая 
профориентация подростков. Предприятия активно 
заявляют о себе не только в колледжах и лицеях, но и 
в школах.

Большую роль для формирования положительного 
имиджа работодателя играет организация производ-
ственных практик студентов ВУзов и сУзов. На этом 
этапе студенты не всегда еще понимают, чего хотят в 
будущем, не всегда демонстрируют ответственность и 
самостоятельность. На их мнение влияет все: отношение 
к ним сотрудников (от отдела кадров до наставника), 
мимоходом брошенные фразы работников подразде-
лений, неравнодушие производственников к качеству 
их работы, количество уделенного им времени, доверие 
и уважение, готовность передавать опыт и многое 
другое. При формальном отношении работодателя фор-
мируется и низкая ответственность студента за резуль-
таты своего труда. В этом случае рассчитывать, что мы 
получим заинтересованного и инициативного работ-
ника, не приходится.

и наоборот, если наставник и руководитель цеха 
(отдела, участка) находят время на обучение, контроли-
руют и обсуждают с практикантом его деятельность, 
есть надежда, что студент захочет трудоустроиться 
именно здесь.

На нашем заводе 76 преподавателей теоретиче-
ского и 239 инструкторов производственного обу- 
чения. Это люди, умеющие передавать знания и 
навыки, способные сформировать правильное отно-
шение к работе у стажера или практиканта. Почему же 
тогда так сложно получить согласие от руководителей 
некоторых сПП в приеме практикантов? есть опреде-
ленные сложности:

– загруженность работников основными обязанно-
стями,

– отсутствие у практикантов необходимых допусков 
к работе в определенных условиях,

– отсутствие дополнительной оплаты наставникам.
Можно ли решить эти проблемы? – Да. В последние 

2–3 года служба директора по управлению персоналом 
стала использовать временное трудоустройство практи-
кантов. В первую очередь, во вспомогательные подра-
зделения (инструментальный отдел, Цех по ремонту 
киПиа, Цех ЭсиРЭО). студенты получают возможность 
увидеть трудовые будни своей будущей профессии, 
приобрести начальные навыки, проверить правиль-
ность выбора профессии. Что получаем от этого мы с 
вами? 

– возможность заинтересовать молодого человека 
в работе на аО «Пластик»;

– оценить его деловые качества, обучаемость, 
личную заинтересованность;

– понять, в каком именно направлении он может 
быть более эффективен и полезен сПП.

Дольше других используют такую форму работы на 
нашем предприятии инструментальный отдел и Цех 
ЭсиРЭО. 

Варнас Р.В., руководитель инструментального про-
изводства: «Оформление студентов на период практики 
убирает низкоквалифицированную работу с сотруд-
ников подразделений, позволяет им более эффективно 
выполнять основные обязанности. студент, в свою оче-
редь, приобретает дополнительный опыт и возможность 
дальнейшего трудоустройства на предприятии».

Чуланов О.П., и.о. начальника Цеха ЭсиРЭО: «если 
практикант реально участвует в деятельности цеха, 
пусть даже на самых простых работах, – это хорошо. Осо-
бенно, если он делает это не по принуждению, а осоз-
нанно. такие ребята у нас были. Но, к сожалению, при-
обретя определенный опыт и получив разряд, многие 
из них увольняются, не видя у нас перспектив. Думаю, 
что работа по закреплению молодых специалистов на 
нашем предприятии не должна заканчиваться с оконча-
нием практики или с моментом трудоустройства. Нужно 
пересмотреть и систему мотивации для молодежи».

лаврушкин Роман, бывший практикант и сотрудник 
инструментального отдела: «конечно, реальная работа 
приносит больше пользы для приобретения навыков, 
чем простая практика. Работа в инструментальном 
отделе мне нравится. Я начал осваивать профессию 
слесаря-инструментальщика. Планирую после полу-
чения диплома и службы в армии вернуться на завод». 

В этом году впервые были временно трудоустроены  
5 практикантов в цех по ремонту киПиа. к сожалению, 
более пассивно руководство РМЦ. им стоило бы присмо-
треться к опыту своих коллег в других подразделениях.  
Не каждый студент, в которого вложены силы, станет 
нашим работником. Это не повод отказываться от исполь-
зования такой формы работы. если хотя бы 1 из 10 будет 
трудоустроен, это уже можно считать положительным 
итогом, учитывая сложную ситуацию на рынке труда.

Ольга Бажанова, 
специалист по подобору персонала АО «Пластик»

о полЬзе практикантоВ
Последствием демографической ямы 1990-х годов стало уменьшение количества тру-
доспособного населения России, которое за последние 30 лет сократилось более чем 
в 2 раза и продолжает снижаться. Это значит, что в ближайшие десятилетия борьба 
за ценные кадры только обострится. По оценкам экспертов консалтингового центра 
HeadHunter, демографическая тенденция выглядит следующим образом: 

студентам рассказали о предприятии, его истории, производствах, лаборатории. В высту-
плениях представителей завода прозвучала информация об особенностях прохождения 
практики, имеющихся вакансиях, возможности трудоустройства на неполный рабочий 
день и т.д.

От «Пластика» во встрече участвовали:
бажанова Ольга Вячеславовна – специалист по подбору персонала,
Терехова ирина Николаевна – начальник отдела обучения и развития персонала,
Чадова Наталья Николаевна – начальник центральной химической лаборатории.
Встреча оказалась интересной и полезной как для студентов, так и для производствен-

ников.
В рамках юбилейных мероприятий нашим предприятием был объявлен конкурс «Пла-

стик вокруг нас», в котором приняли активное участие учащиеся муниципального казен-
ного образовательного учреждения «Центр образования №14». Неравнодушие ребят отра-
зилось в разнообразии творческих работ, представленных жюри конкурса. Участникам 
конкурса на праздновании Дня химика были вручены подарки.

«пластик ВокрУг нас»
22 мая представители аО «Пластик» встретились со студентами-
технологами 3 курса Ни РХтУ им. Д.и. Менделеева.
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Для централизации и развития работы с молодежью с 
целью сохранения преемственности поколений и раз-
вития потенциала молодых сотрудников, от которых 
напрямую зависит будущее нашего предприятия, 
создан «совет молодых специалистов» (сМс).

В состав сМс входят молодые и перспективные спе-
циалисты предприятия. Руководство деятельностью 
сМс осуществляет председатель Юрий Макаров.

и хотя период работы сегодняшнего сМс еще мал, 
но молодые специалисты очень активно участвуют в 
жизни Общества. При их участии были организованы:

– поздравление с Днем защитника Отечества;
– сбор информации для корпоративной газеты;
– участие в 1-ом Региональном форуме Нацио-

нальной лиги студенческих клубов «Молодежное само-
управление»;

– участие в благоустройстве территории предпри-
ятия;

– группа общения участников сМс в мессенджере 
WhatsApp;

– корпоративное адаптационное мероприятие «День 
новичка»;

– шествие и возложение цветов к Вечному огню  
9 мая.

и это только начало! В план работ до конца 2019 года 
включены различные мероприятия по профессиональ-
ному, спортивному, культурному, социальному и инфор-
мационному направлениям деятельности сМс. В этих 
мероприятиях смогут принять участие как молодые, так 
и более опытные сотрудники.

Первыми впечатлениями от работы поделились 
члены совета молодых специалистов.

Макаров юрий: «совет 
молодых специалистов 
играет большую роль в 
жизни предприятия. Он объ-
единяет молодых людей с 
активной жизненной пози-
цией, которых интересуют 
общественные проблемы, 
спорт, культура. совет спо-
собствует повышению их 
активности, помогает рас-
крыться потенциалу и откры-
вает перспективы карьер-
ного роста».

лукина Полина: «Работа 
сМс ещё очень «сырая», 
очень мало свободного вре-
мени для общения друг с 
другом. Нужно наладить вза-
имодействие между собой 
и с руководством предпри-
ятия, с профсоюзом. Для 
этого нужно организовывать 
ежемесячные (или по мере 
необходимости) собрания, с 
разбором основных целей 
сМс, с анализом и реше-

нием возникающих проблем, выдвигать новые идеи 
для улучшения адаптации и закрепления молодёжи 
на предприятии. Развивать новые или давно забытые 
традиции, содействовать всестороннему профессио-
нальному и культурному развитию работников. сМс 
должен прийти на смену комсомолу. также деятель-
ность сМс должна быть направлена на сокращение 
пропасти между поколениями. Нужно выявлять новых 
активистов и привлекать их в сМс, показывая, что 

вместе мы делаем по-настоя-
щему важное и нужное дело 
для молодёжи и всех рабочих 
предприятия».

Крючкова Злата: «абсо-
лютная нехватка времени и 
возможности все совмещать. 
Отсутствие заинтересован-
ности и маленький состав. 
Желание и ожидание расхо-
дятся с реальностью».

Глевко елена: «сМс, чтобы 
стать более эффективным, не 

хватает численности людей и 
их желания для проведения 
различных мероприятий и 
встреч. В настоящее время 
привлечь молодежь просто 
идеей очень тяжело, им необ-
ходим стимул». 

будкова Татьяна: «еще 
недостаточно проработан 
механизм вовлечения 
молодых сотрудников в сМс, 
система мотивации».

Трофимова людмила: 
«Многое в жизни работа-
ющих молодых специалистов 
зависит от их социальной 
и гражданской позиции. 
сегодня еще до конца не 
сформирована позиция моло-
дежи, основанная на прин-
ципе «что я могу сделать для 
своего предприятия». Этот 
принцип требует соответ-
ствующих подходов и дли-
тельной проработки, как со 
стороны молодежной поли-
тики региона – это воспитание 
гордости за профессию, так и 
со стороны руководства пред-
приятия – разработка меха-
низмов мотивации и стимули-
рования участников». 

совет молодых специали-
стов аО «Пластик» – молодой, 
но перспективный и амбици-
онный проект предприятия. 
Это хорошая возможность для 
молодежи проявить себя в 
различных сферах, не только 
в трудовой деятельности. Мы 
рады видеть в наших рядах 
всех неравнодушных сотруд-
ников, готовых принимать 
активное участие в жизни 
нашего предприятия!

Трофимова Людмила, 
специалист по СМК УТК АО «Пластик»

молоДЫм –  
ВезДе У нас Дорога!

лИСТАЯ ПОДшИВКИ 
ИЗДАНИй

Совет молодых специалистов 
существовал на нашем 
предприятии и в 1980-е годы. 
Вот что писал его председатель 
А. Синеев в заводской газете 19 
декабря 1984 года. Возможно, 
стоит задуматься о возрождении 
некоторых форм и направлений 
работы. Слово за молодежью.
Большой вклад в развитие объединения вносят 
комсомольцы и молодежь. Растет число молодых 
специалистов: в настоящее время на различных 
участках производства их трудится более 50.

Хорошо зарекомендовали себя, приобретая 
производственные навыки и активно участвуя в 
общественной жизни, многие молодые специа-
листы. В том числе Н. калмыкова – инженер-тех-
нолог ОГт, е. Морозов – зам. начальника Цеха 
№21, О. Баранова – инженер тО и др.

Молодой специалист Н. Гречнев окончил 
Новомосковский филиал МХти в 1982 году по 
специальности инженер-механик. В нашем объ-
единении он работает мастером по ремонту 
оборудования в Цехе №20. В цехе о нем отзы-
ваются как о грамотном, знающем свое дело спе-
циалисте. комсомольцы цеха избрали Николая 
своим вожаком. их доверие Н. Гречнев оправды-
вает: комсомольская организация не раз выхо-
дила победителем в социалистическом соревно-
вании.

У Н. Гречнева – творческий подход к делу: 
в этом году он подал 8 рацпредложений, 6 из 
них внедрены в производство с экономическим 
эффектом около 1,3 тыс. руб.

следует отметить, что число молодых рациона-
лизаторов возрастает с каждым годом. Молодые 
новаторы вносят достойный вклад в совершенст-
вование производства, улучшение условий труда 
работающих, повышение качества продукции и 
т.д. Это говорит о том, что вопросы технического 
прогресса волнуют молодежь, заставляют твор-
чески подходить к работе. В текущем году 102 
молодых рационализатора подали 125 предло-
жений, давших экономию в сумме 32 тыс. руб. 
В целях развития творческой активности моло-
дежи комитет ВлксМ, совет молодых специа-
листов, ВОиР, ОНтиРи объявили конкурс «Мое 
первое рацпредложение». Первое место в этом 
конкурсе присуждено технологу Цеха №05 е. 
скопцовой, на втором – мастер Цеха №22 Г. Мар-
кович, третье место занял слесарь Цеха №03 Н. 
кудинов. Победители награждены грамотами и 
денежными премиями.

комитетом ВлксМ, совместно с советом 
молодых специалистов разработано положение 
о проведении конкурса на звание «лучший 
молодой специалист». В честь 25-летия объе-
динения с 20 ноября по 20 декабря объявлен 
месячник по экономии и бережливости. их итоги 
будут подведены в ближайшее время.

Фото-отВет

В прошлом номере мы публиковали загадку:

Угадайте, в каком помещении какого  
сПП размещен этот наглядный материал.

Ответ: котельная №3, 2 этаж,  
вход в котельный зал с лестницы.

Одним из приоритетных направлений развития персонала на аО «Пластик» является 
работа с молодежью. На сегодняшний день доля молодых рабочих и специалистов в 
возрасте до 30 лет составляет более 10% от общего числа работников предприятия. 
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молоДЫм –  
ВезДе У нас Дорога!

история механизации  
и аВтоматизации на «пластике»
РЕЗулЬТАТАМИ МНОгОгРАННОй РАБОТы ЗАВОД ПОлЬЗуЕТСЯ ДО СИХ ПОР

Я помню, как меня, молодого специалиста, доброже-
лательно приняли рабочие. случилось так, что из элек-
триков в отделе была одна я, поэтому практические 
советы я могла получить только у энергетиков цехов 
и рабочих. и они всегда тактично и терпеливо объя-
сняли мне нюансы профессии. Я помню, как однажды 
мне, совсем молодому инженеру, пришлось участвовать 
в совещании в кабинете директора л. Орехова. Речь 
шла о проекте по гражданской обороне. льву алексе-
евичу не понравились какие-то детали, и я вступила с 
ним в полемику. Он внимательно выслушал мои доводы, 
высказал свои, и мы пришли к общему решению.

из работников ОМа выросли отличные специалисты, 
которые стали ведущими инженерами и руководите-

лями на других предприятиях: Моловатый Н.а., Чураков 
а.и., Дрейлинг П.П., киролов а.с., Чекмазов В.В., кожу-
хова Н.Ф.

По мере развития и расширения производств 
завода перед отделом ставилось все больше новых 
задач. В 1980 году ОМа был реорганизован в Про-
ектно-конструкторский отдел (ПкО), который воз-
главил карпеев В.Д.

Наряду с механизмами для обработки изделий 
пришлось заниматься цехами синтеза, в том числе, 
проблемами киПиа. Первой большой работой ПкО 
стало переоборудование современными средствами 
центрального пульта управления Цеха №02. Большой 
вклад в решение этой задачи внесли мастер киПиа 
Буханов е.с., главный приборист Гвоздев с.Н. и 
его заместитель леонов а. Но четкого разделения 
направлений не получалось, так как многие проблемы 
требовали комплексного подхода. тогда весь отдел 
работал над одной темой в содружестве с другими 
отделами и службами завода. 

Например, организация производства пластика аБс 
марки «Дискар». кроме ПкО, были задействованы про-
изводственно-технический отдел, центральная завод-
ская лаборатория, отдел главного прибориста, работ-
ники Цехов №№11, 20, 26, 27. Благодаря общим усилиям 
и согласованной работе удалось быстро претворить 
этот проект в жизнь.

Шли годы, когда-то новые производства устаревали 
и уже не соответствовали современным требованиям. 
Возникли другие задачи: приведение цехов в соответ-
ствие изменившимся стандартам и правилам. и опять 
эту работу начинали инженеры ПкО. В основном, рекон-
струкции подлежали цеха синтеза. Была модернизи-
рована система тревожной сигнализации и защитного 
отключения оборудования.

В 1990-е годы руководству предприятия пришлось 
осваивать новые формы экономики. Жесткая конку-
ренция требовала оптимизации и модернизации произ-
водства. так, в Цехе №13 обновили парк литьевых машин. 
Были установлены линии по производству профиля для 
автомобиля «лада-калина», линия по производству листа 
«BANDERA». Проектами размещения и подключения этих 
линий к коммуникациям занимался коллектив ПкО.

В 2007 году общая экономическая ситуация в стране 
заставила руководство нашего предприятия объеди-
нить цеха переработки пластмасс в одно производ-
ство. создание проекта переноса оборудования в одно 
здание поручили ПкО под руководством Ряполова В.и. 
Было выполнено несколько вариантов объединения, 
проделана огромная работа.

Всего, чем приходилось заниматься инженерам, не 
перечислить. казалось бы, мелочь – сломалась деталь, 
«повело» фундамент, треснула стена, – но из этих мелочей 
складывалось общее бесперебойное функционирование 
завода. ПкО работал оперативно и слаженно. 

При большой загруженности работники постоянно 
повышали свою квалификацию, осваивали новые про-
граммы. и результатами этой многогранной деятель-
ности «Пластик» пользуется до сих пор».

Ольга Бажанова, 
специалист по подобору персонала АО «Пластик»

В статье также использованы материалы 
книги «Все остается людям».

«В 1969 году в ОМа насчитывалось порядка 20 человек 
в возрасте от 20 до 30 лет. Руководил отделом Олифе-
ренко М.с., ставший впоследствии одним из главных 
специалистов завода.

Помимо различных установок и приспособлений, 
необходимых для обработки выпускаемых пласт-
массовых изделий, отдел занимался и организацией 
производства: конвейером для сборки касок, линией 
по производству сепараторов в Цехе №03 и другими 
направлениями.

1969 год. Отдел механизации и автоматизации. Начальник отдела Олиференко М.с. – второй справа в третьем ряду, Чекмазова 
Н.е. – первая справа в первом ряду

07 мая 2019 года студенты Узловского машиностроительного кол-
леджа в очередной раз встретились с Варнасом Раду Владови- 
чем – руководителем инструментального производства аО «Пла-
стик». Развивая партнерские связи с образовательными организа-
циями, «Пластик» обеспечивает себе надежный кадровый резерв, 
способствуя освоению молодыми специалистами профессиональных 
компетенций. Очень важно, что студенты, проходящие производ-
ственную практику, получают возможность дальнейшего трудоу-
стройства на предприятии. Встреча прошла в форме дискуссии,  
в ходе которой обсуждались возможности инструментального про-
изводства на заводе, вопросы о выборе профессии, возможно-
стях карьерного роста и перспективах сотрудничества. Хорошее 
настроение поддержала интеллектуальная игровая разгрузка на 
знание конструкции металлообрабатывающего оборудования и 
технологии механообработки. Победителям были вручены гра-
моты и символические призы.

наДежнЫй каДроВЫй резерВ

Молодежь сыграла большую роль в возведении и развитии объектов Узловского 
завода пластмасс. Например, строительство производства аБс-пластика было объ-
явлено комсомольской стройкой. средний возраст сотрудников многих подразде-
лений не превышал тридцати лет. так было и в Отделе механизации и автоматизации 
(ОМа). В нем начинала свою трудовую биографию Чекмазова Надежда евгеньевна, 
тогда – молодой специалист, окончившая тульский политехнический институт по 
специальности «автоматика и телемеханика». за годы своей работы на «Пластике» 
(1969–2007) она стала высококвалифицированным профессионалом, успешно раз-
рабатывающим самые сложные комплексные проекты. Надежда евгеньевна поде-
лилась с редакцией своими воспоминаниями. 
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празДноВание Дня химика-2019 В УзлоВой 
31 мая на главной городской площади собрались заводчане, жители города, творческие коллективы.  
Поздравить химиков с профессиональным праздником прибыли министр промышленности и топливно-энергетического  
комплекса Тульской области Дмитрий ломовцев, руководители МО Узловский район Марина Карташова и Николай Терехов.

Высокие гости пожелали успехов и процветания 
предприятию, отметив его значительную роль в соци-
ально-экономическом развитии Узловского района и 
тульской области в целом. Представители «Пластика», 
со своей стороны, обратили внимание, на плодот-
ворное сотрудничество предприятия с руководством 
области и района.

Приятным сюрпризом стал торт в виде завода 
«Пластик», который торжественно вручил Управля-
ющий тульским отделением сбербанка России сергей 
Ющенко руководству предприятия.

В этом году на сцену вышли школьники – учащихся 
центра образования №14, которые стали победите-
лями творческого конкурса. им также были вручены 

грамоты и памятные призы. В праздничной концертной 
программе приняли участие солисты ГДк «Ровесник», 
солист областной филармонии Михаил Гришин, артисты 
Beat’s Fly, любовь труфанова, Lets Go show со световым 
номером, Just in Time, кавер-группы «Пряник» и бара-
банное шоу. Вечернюю программу предваряла ани-
мация для детей.

ОАО «Пластик» сменило наименование на АО «Пластик». Новая правовая форма предприятия действует с 6 июня 2019 года.

Решение о переименовании принято общим собранием акционеров 28.05.2019.


