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Дайджест основных событий компании «ФОРЭС» и ее партнеров
в апреле 2019 года
Труд
К новой форме плановой проверки Государственной инспекции труда – по чек-листам –
готовятся в ООО «ФОРЭС». Эту форму, которая введена в России с 1 января 2018 года,
компания испробует на себе впервые.
- Приказом Роструда № 655 10 ноября 2017 года были введены 133 чек-листа для сфер
охраны труда и кадрового делопроизводства, – отмечает заместитель исполнительного
директора ООО «ФОРЭС» по охране труда и промышленной безопасности Николай
Шедловский. – В каждом из них содержатся контрольные вопросы, на которые можно
ответить только «да» или «нет». И в зависимости от ответа сделать вывод, соблюдает ли
работодатель обязательные требования. Проверяющий инспектор при этом обязан строго
придерживаться вопросника и не выходить за его рамки…
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-podderzivaet-soversenstvovanieprocedury-nadzornyh-proverok
***
Единую комиссию компании по трудовым спорам (КТС) решили сформировать
представители трудовых коллективов ООО «ФОРЭС». Их очередное собрание, созванное
в рамках действующего Положения о представительных органах трудового коллектива,
прошло 29 апреля в учебном классе Курьинского подразделения компании.
Подробнее: http://foresltd.com/news/sformirovana-edinaa-komissia-kompanii-fores-potrudovym-sporam
Экология
Качество воздуха на границах санитарно-защитной зоны (СЗЗ) Асбестовского отделения
компании «ФОРЭС» в конце марта находилось в пределах природоохранной нормы.
Такой результат принесли испытания проб, которые, пользуясь ранним теплом, взяла 25 и
26 марта аккредитованная лаборатория местного филиала областного Центра гигиены и
эпидемиологии.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kacestvo-vozduha-na-granice-sanzony-zavoda-fores-vasbeste-v-konce-marta-sootvetstvovalo-norme
***
На границе своей санитарно-защитной зоны шадринский завод «Технокерамика»
продолжает соблюдать все природоохранные нормативы. Это подтвердила еще одна

мартовская проверка с участием Росприрод- и Роспотребнадзора, проведенная Курганской
межрайонной природоохранной прокуратурой. Предыдущая проверка этого же ведомства
была проведена в феврале-марте. Как уже сообщалось (http://foresltd.com/news/sadrinskaatehnokeramika-dejstvuet-v-ramkah-prirodoohrannogo-zakonodatelstva-i-soglasenia-sgosudarstvennymi-organami), она также не выявила никаких нарушений.
***
Еще один современный рукавный фильтр РИФ-0340 ввели в действие в Сухоложском
подразделении компании «ФОРЭС». Первые замеры, проведенные на предприятии,
показали: фильтр, как и записано в его паспортных данных, улавливает более 99
процентов взвешенных частиц. Такую же эффективность продолжают показывать и два
других РИФ-0340, которые начали работать еще на двух БРС в сентябре 2018-го и феврале
нынешнего года.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-prodolzaet-obnovlat-sistemy-ocistki-nabasennyh-raspylitelnyh-susilah

***
Автомобили вредят природе гораздо больше, чем целый завод. Это подтвердила еще одна
независимая экологическая экспертиза, которую прошло Асбестовское отделение
компании «ФОРЭС». На этот раз влияние завода на атмосферный воздух и почву
замерили восьмиклассницы Анна Мальцева и Анастасия Столярова, занимающиеся на
городской Станции юных натуралистов. Качество проведенных исследований высоко
оценили сразу на трех научных конференциях и на областном экологическом форуме.
Подробнее: http://foresltd.com/news/nezavisimuu-ekologiceskuu-ekspertizu-asbestovskogozavoda-kompanii-fores-proveli-dve-vosmiklassnicy

Социальная ответственность
С юбилеем поздравило свою подшефную школу № 21 Каменск-Уральское подразделение
компании «ФОРЭС». Его представитель Виктор Кузнецов 6 апреля стал почетным гостем
праздника в честь 30-летия образовательного учреждения.
Каменск-Уральское подразделение компании «ФОРЭС» шефствует над школой № 21 уже
пять лет. Благодаря помощи завода в здании постепенно обновляют окна, закупили
зеркала и станки для занятий хореографией. А в этом году компания направит 100 тысяч
рублей на замену линолеума в классах физики и химии.
***
Практически круглый год обновляется благодаря поддержке шадринского завода
«Технокерамика» его подшефная школа №8. Хотя учебный процесс в разгаре, сейчас
взамен старых деревянных здесь устанавливают новые пластиковые двери. Кроме того,
предприятие приобрело для школы новые компьютеры и интерактивные доски, а также
современные тренажеры для школьного спортивного клуба.
Еще порядка полумиллиона рублей «Технокерамика» выделила другим своим
подшефным – ученикам Губернаторской Шадринской кадетской школы-интернаты. На
эти средства ребятам шьют новую форму, в которой они планируют выйти на парад 9 мая.
***
Награды от Асбестовского отделения компании «ФОРЭС» получили 27 апреля педагоги
местного политехникума. При поддержке завода в этот день в учебном заведении выбрали
лучших преподавателей.
- «ФОРЭС» и Асбестовский политехникум давно наладили тесные партнерские
взаимоотношения, – отмечает главный инженер Асбестовского отделения «ФОРЭС»
Сергей Трошков. – Выпускники и учащиеся политехникума успешно работают в
подразделении, проходят практику. А благодаря конкурсу появилась возможность
познакомиться с преподавателями, посмотреть на обстановку, понять, откуда и из какой
среды выходят профессионально подготовленные работники…
Подробнее: https://youtu.be/xqHI5kV-wwY
***
С технологическим процессом производства пропантов познакомились благодаря
«ФОРЭС» студенты Сухоложского многопрофильного техникума. На экскурсии в
Сухоложском подразделении компании 17 апреля они узнали о производстве пропантасырца, а 24 апреля в Курьинском подразделении увидели завершающую стадию – обжиг.

Подробнее: http://foresltd.com/news/suholozskie-studenty-uznali-kak-obzigautsa-propanty-vkurinskom-podrazdelenii-fores

***
В буквальном смысле «растопить» застарелую проблему помогла городской библиотеке
Каменска-Уральского компания «ФОРЭС». Предприятие выделило почти 220 тысяч
рублей на ремонт действующей системы отопления, из-за которой в читальном зале и
хранилище вот уже много лет мерзли посетители и сотрудники.
Подробнее: http://foresltd.com/news/kompania-fores-pomogla-otremontirovat-sistemuotoplenia-v-centralnoj-biblioteke-kamenska-uralskogo

***
Одними из первых вышли на общегородской субботник в Асбесте сотрудники местного
отделения компании «ФОРЭС». Как и в прошлом году, заводчане навели порядок на
участках улиц Пархоменко и Лермонтова. Кроме того, сотрудники «ФОРЭС» помогли
отремонтировать обелиск воинам Великой Отечественной войны в поселке Белокаменный
и Доску Почета на аллее Победы в Асбесте.
Подробнее: http://foresltd.com/news/sotrudniki-asbestovskogo-otdelenia-kompanii-fores-naveliporadok-na-dvuh-gorodskih-ulicah
Люди «ФОРЭС»

Уже восемь лет трудится в Асбестовском отделении «ФОРЭС» шихтовщик пятого разряда
Иван Берсенев. Своим опытом Иван делится с молодежью – уже несколько лет он
выступает в качестве производственного инструктора. Работает со стажерами,
подсказывает, как действовать в той или иной ситуации, обучает работе с оборудованием
и помогает молодежи адаптироваться на предприятии.
Успевает Иван и воспитывать четверых детей, и собственный дом строить. Землю
Берсеневы получили два года назад по программе поддержки многодетных семей. Пока
строительные работы находятся на стадии подготовки фундамента. Дом Иван собирается
строить сам – будет посвящать этому выходные дни.

Спорт
В еще одном виде спорта посостязались сотрудники «ФОРЭС» и предприятий-партнеров.
По предложению коллег из Сухоложского подразделения компании заводчане приняли
участие в соревнованиях по подледному лову. На корпоративную рыбалку на озеро
Большой Сунгуль приехали сотрудники всех четырех подразделений «ФОРЭС», трех
предприятий-партнеров, а также офиса компании в Екатеринбурге.
Подробнее: http://foresltd.com/news/sotrudniki-kompanii-fores-i-ee-predpriatij-partnerovposostazalis-v-podlednoj-rybalke

***
Покорять спортивные вершины продолжает Семен Ковынев – сын шихтовщика
Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС» Алексея Ковынева. На соревнованиях
по тхэквондо в Первоуральске 6-7 апреля в упорной борьбе он превзошел своих
соперников и не только занял первое место, но и был отмечен кубком за лучшую технику.
Отправиться на открытый Кубок города Первоуральска по тхэквондо Семену, его брату

Роману и еще 16 мальчишкам и девчонкам из Сухого Лога вновь помогла компания
«ФОРЭС».

***
Право называться лучшим пловцом Сухоложского подразделения компании «ФОРЭС»
вернул себе мастер по ремонту помольного оборудования (РПО) Алексей Бекетов. Спустя
год, он вновь стал победителем заводских соревнований по плаванию.
Подробнее: http://foresltd.com/news/v-suholozskom-podrazdelenii-fores-prosli-ezegodnyesorevnovania-po-plavaniu

***
Попаданием на пьедестал завершилось дебютное выступление в Чемпионате
Свердловской области для волейбольной команды «ФОРЭС» из Сухого Лога. В финале
первенства среди мужских команд второй лиги сухоложцы завоевали бронзовые медали, а
одному из игроков досталась и личная награда: Сергей Братушев был признан лучшим
нападающим финального этапа.
Подробнее: http://foresltd.com/news/komanda-fores-stala-bronzovym-prizerom-pervenstvasverdlovskoj-oblasti-po-volejbolu

***
С победы начала свой юбилейный, пятнадцатый по счету, сезон сухоложская футбольная
команда «ФОРЭС-Олимпик». В воскресенье, 28 апреля, в первом матче областного
чемпионата сухоложские спортсмены на своем поле в упорной борьбе обыграли
«Металлург» из Двуреченска – 3:2.

Компания «ФОРЭС» (www.foresltd.com):
Вместе с компаниями-партнерами с 2002 года на семи производственных площадках в Свердловской и
Курганской областях по уникальной собственной технологии выпускает пропанты – материал для
технологии разрыва нефтяного пласта. Реализует полный цикл производства от подготовки сырья до
поставки готовой продукции заказчикам. Выпуская более 70 тысяч тонн пропанта в месяц, занимает около
60% российского рынка.

