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The objectives of the Plastics Pioneers Association shall be to recognize achievement  
in the field of plastics/polymer science, engineering, technology and management;  

to support industry-wide educational programs; and to promote the study and  
improvement of plastics, science engineering and technology. 
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Dear Western Plastics Pioneers: 
 

Thank you for the opportunity to be President of the Western 
Plastics Pioneers. It has been a pleasure and fun being a mem-
ber of the association for the past 14 years.  As Vice President 
the past few years, it has been exciting to introduce new pro-
grams such as the scholarship fund. 
 
As President, I will do my best to provide guidance and leader-

ship resulting in an organization from which all of its members will benefit. We have a 
great team on the Board of Directors and have established goals to increase our 
membership, social activities and philanthropic efforts. All our volunteers have en-
joyed successful careers in the plastics industry and are pleased to serve the mem-
bers of the association and the industry as a whole. 
 
If you have not already done so, please mark your calendar for our annual members 
luncheon meeting scheduled for Aug. 7, 2011. Our new venue is the Los Coyotes  
Country Club located in Buena Park.  We will have the opportunity to enjoy great 
food, service, golf course views and of course the camaraderie of friends and rela-
tives. 
 
Our allotment of tickets for the Pageant of The Masters on July 31, 2011 quickly sold 
out.  We’re looking forward to an exciting, enjoyable evening with fellow pioneers.  
 
Best wishes,  
Richard Luciano - President -Western Plastics Pioneers 
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Our Western Plastics Pioneers Organization continues to seek new members who 
have 25 years or more in the Plastics industry.  If you know of potential candidates, 
please email me at westernpioneers@aol.com.  I will follow up with them to invite 
them to attend our activities and become a PIONEER.   
 
For current members, please email me your updated general contact information:  
address, phone numbers, new email address(s), etc.  
Send them to westernpioneers@aol.com. 
Have a great summer. 
 
John Szary - Membership Chair 
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