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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: 
 
The Board of Directors has been quite busy since our last news-
letter. Our successful events included Pageant of the Masters in 
July, Annual Luncheon in August, selection of the Hall of Fame 
recipients and selection of the scholarship recipient. Please refer 
to the articles contained within this newsletter. 
 

We have been going through the Pioneers archives to prepare a complete list of past 
Hall of Fame recipients. We need your help. Do you have any information as to who 
our Hall of Famers are? We are looking for names for the years 1983, 1985 through 
1989, and 1990 through 1995. If you know recipients for these years, please send 
me an e-mail to LUCIRJ@aol.com. Perhaps you are a recipient. 
 
The Board has plans to increase the number of special events in the future so as to 
provide you with an opportunity for unique entertainment with your fellow members 
and friends. If you have any suggestion for a venue of interest to you, please let us 
know. Also, we have Board meetings typically the second Tuesday of every other 
month. Our next meeting is scheduled for November 15, 2011 and you are welcome 
to attend. 
 
As we approach year end, you may be considering tax deductible donations to vari-
ous organizations. Please give consideration to the Western  Plastics Pioneers 
where your donations will be used for the scholarship fund or the recycling trailer pro-
gram. 
 
Best wishes,  
Richard Luciano - President -Western Plastics Pioneers 
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The Western Plastics Pioneers would like to recognize  three recent new members:   
Rick Roelen, Kerry Kanbara and Chuck Brewer III.  Please welcome them to our or-
ganization.  Our membership drive will include participation at the LPGO and at the 
Western Plastics Trade Fair.  Hope to also see you these upcoming events.   
 
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 Holiday, 
John Szary - Membership Chair 
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��� ��� ��� ���3034 E. Meadow Grove Road, #1S 
     Orange, CA 92867 
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December 1, 2011  
5:00 PM  
Niagara Bottling, LLC 
2560 E. Philadelphia St. 
Ontario, CA 91761  909-230-5000 
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