
�

�

���������	
������	�������	
����
������������
�	
������������	��������
������
������	��

��	���
����������	
�������������
���������
����
����	�����������������������	���

	��������	�
����	����
��������	
�������������������	�������	��	����	���������

���������	�������	
������
��������
����
�������	��������� �

������������	�
����������������	�
����������������	�
����������������	�
��������
���������
��������	�

�������������
�������������
����
�������� �
�

!������������	�
"��#����#�	���
$%$�$&'�&''&�
"��#��"�(�	������	�
�

)����	�*�
+�(�����,�	����
�����'&���&���
+��,�	�����(��� �
�

-��������

���		�.
��	*/�0�((���
������'����$�
� �((���	� ��*����� �
�

	
�����������
��	���������	��
)1������,�11�
������&��%$��
)�,�11��(��� �
�

2�3�(�		��������
!�����)���
'%���'��%�$%�
'%���'��%�%��45�
!����������(	�6�)���� �
�


��*�(��#�-��(����������
������0�	���((�
��%��$�������
�������(�	����������� �
�

0� 7�����1������
�����)8�*�
'%���'��&����
9�8�*��(��� �
�

)���(����1������

�#���:�����
�����&��%����

�#��4����%���5���	�
�

�����;�<���
&%�������'���
�1��<���# �(��� �
�

0� 7����= ���	���
��	���������	��
�����:���	���

�7��	�;((��*�
�

=���	������<�����
-���*�������
�����	�����((�#��
����$������%�5����'�
	1����������	�������

��
	�
�����
��
��
	�
�����
��
��
	�
�����
��
��
	�
�����
��
�
Dear Western Plastics Pioneers: 
Happy New Year! I can't believe I'm really saying this when we 
are rapidly approaching February 1, 2012. It seemed to me we 
were celebrating Christmas 2011 just a few weeks after celebrat-
ing Christmas 2010. Is it just me, or are the years going by more 
rapidly?  I swear as my height gets shorter so do the years. Is this 
also your experience? 
 

The plastics industry certainly has changed significantly in the West. I do miss at-
tending those annual SPI conferences in San Diego and Hawaii. As suppliers with-
drew their staff and offices, the interest in attending SPI events decreased to the 
point where we no longer have a SPI Western regional office. The Man Of The Year 
award, later to be known as the Western Plastics Award and the Distinguished Ser-
vice Award, are now a part of history. However, we do have the Western Plastics 
Pioneers Hall of Fame award, which in my opinion is the most distinguished award 
to honor an individual with outstanding experience in our Western plastics industry. 
Please refer to the article contained herein to participate in the H of F selection 
process. 
 

As we approach the end of our fiscal year, March 31, 2012, we have an opening to 
fill on our 2012 – 2013 Board of Directors. As with any organization, new members 
bring with them new ideas and energy. Our total pioneers membership has in-
creased and we are reaching out for individuals who would be interested in becom-
ing a member of the Board of Directors. If you would be interested in participating 
on the board, please contact me via e-mail LUCIRJ@aol.com or telephone (562) 
690-4440. Our board meetings are held bimonthly at the Los Coyotes Country Club 
located in Buena Park. 
 

Best wishes,  
Richard Luciano - President -Western Plastics Pioneers 
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The Western Plastics Pioneers would like to recognize two  recent new members:  
Erin Carty, Trademark Plastics and John Hightower, National Aerospace Supply.  
Please welcome them to our organization. 
 

Our continued membership drive for 2012 will include participation at the SPE 
monthly meetings, the MDM Annual show and at the Western Plastics Trade Fair  
at the Phoenix Club.  Hope to also see you these upcoming events. 
 

For current members, I have included our member information form. Please fill it  
out completely, include your picture.  Send them to westernpioneers@aol.com. 
 

We want to wish Chris Mitchell a continued speedy re-
covery from his severe motorcycle accident. He still will 
have weeks and months of therapy to endure. Chris can 
be reached by email:  greetings92880@yahoo.com  by 
phone at  858-405-3599 or visit his wepage  
http://www.caringbridge.org/visit/chrismitchell1 
 

Have a great Spring! 
John Szary - Membership Chair 
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