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Дайджест основных событий компании «ФОРЭС»
в октябре 2020 года
Охрана труда
Возросло число служебных автобусов, которые доставляют работников подразделений
«ФОРЭС» на работу и развозят по домам, на период действия ограничительных мер,
связанных с распространением коронавирусной инфекции. Сделано это было для того,
чтобы увеличить социальную дистанцию между пассажирами. То, как перевозчики, с
которыми у подразделений «ФОРЭС» заключены договоры, соблюдают рекомендации
Минздрава и Минтранса, регулярно контролируется компанией.
Подробности: http://www.foresltd.com/news/v-fores-organizovany-dopolnitelnye-avtobusy-dlauvelicenia-socialnoj-distancii-pri-perevozke-sotrudnikov
***
Плановая прививочная кампания против гриппа стартовала в подразделениях «ФОРЭС».
Работники компании получают прививки бесплатно – стоимость вакцины оплачивается за
счет средств работодателя. В этом году они особенно актуальны на фоне распространения
коронавирусной инфекции.
Подробности: https://vk.com/wall-163477309_1889

Социальная ответственность
Совместный проект компании «ФОРЭС» и Свердловского регионального отделения
общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность
России» «Биатлон в школу – биатлон в ГТО», обкатанный на Среднем Урале, будет
растиражирован по стране. Идею создания центров подготовки и тестирования на базе
образовательных учреждений поддержали Министерство спорта РФ и Союз биатлонистов
России.
Подробности: http://www.foresltd.com/news/proekt-kompanii-fores-po-skolnomu-biatlonu-stalfederalnym

Благоустройство подразделений
Почти шестьдесят молодых деревьев пополнили «лесной фонд» Асбестовского отделения
компании «ФОРЭС» в сентябре и начале октября. Сосны, ели, яблони, рябины, липы и
тополя высадили на территории завода и его прилегающей территории. Озеленение
промышленной площадки стало не только ее украшением, но и частью реализации плана
мероприятий по охране окружающей среды.
Подробности: http://www.foresltd.com/news/v-asbestovskom-otdelenii-fores-zaversili-rabotypo-blagoustrojstvu-territorii

Люди «ФОРЭС»
Экологическая служба – обязательное подразделение любого промышленного
предприятия. Именно оно позволяет заводам достигать баланса между производственным
процессом и сохранением природных ресурсов. Главный эколог «ФОРЭС» Татьяна
Сарапульцева рассказала, как строится работа в экологическом направлении с момента
запуска производственных мощностей компании и по сегодняшний день.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1939

***
В штате Каменск-Уральского подразделения трудятся старший бухгалтер Надежда Тэн и
начальник отдела кадров Юлия Крижановская. Они обе были первопроходцами, кто
организовывал на заводе свое направление, а сейчас помогают ему идти в ногу со
временем.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1893

***
С Днем инженера-механика поздравляют специалистов этого направления сегодня, 30
октября. К представителям этой профессии принято относить работников с высшим
техническим образованием в области конструирования, проектирования и эксплуатации
технологического оборудования. О сотрудниках Курьинского подразделения ООО
«ФОРЭС», причастных к этому празднику, рассказала газета «Знамя Победы».
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1942
***
Поздравления с профессиональным праздником принимали работники автомобильного
транспорта нашей страны вчера, 25 октября. К этой дате газета «Асбестовский рабочий»
рассказала о коллективе транспортного цеха Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС».
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1930
Спорт
Национальную спортивную премию может получить 16-летний сноубордист Алексей
Казанцев, которого поддерживает компания «ФОРЭС». Юношу выдвинули как лучшего
спортсмена года в номинации «Преодоление» за вклад в развитие адаптивного спорта.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1941

***

Третье место на международном турнире по баскетболу заняли игроки команды
Асбестовского отделения «ФОРЭС». Соревнования, в которых приняли участие восемь
команд из Абхазии, Казахстана, Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской
Народной Республики (ЛНР) и России, проходили в городе Сухуми Республики Абхазия с
28 сентября по 4 октября.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1895

***
Четыре медали привезли с областных соревнований воспитанники боксерской секции
Школы олимпийского резерва, которую поддерживает Асбестовское отделение
«ФОРЭС». Двадцатый межрегиональный турнир по боксу «Кубок Константина Цзю»,
приуроченный ко Дню боксера, прошел с 21 по 25 октября в Серове.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1935

Компания «ФОРЭС» (www.foresltd.com):
С 2002 года по собственной уникальной технологии выпускает пропанты – материал для
технологии разрыва нефтяного пласта. Реализует полный цикл производства от
подготовки сырья до поставки готовой продукции заказчикам. Выпуская около 100 тысяч
тонн пропантов в месяц, занимает около 60% российского рынка.

