10 января 2020

Дайджест основных событий компании «ФОРЭС» и ее партнеров
в декабре 2019 года
Экология
Каменск-Уральское и Курьинское подразделения компании «ФОРЭС» воздействуют на
окружающую среду в пределах допустимых гигиенических норм. Таковы общие
результаты производственного мониторинга, который проходил с мая по октябрь на
границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) этих заводов и жилых зон, соседствующих с
ними.
Подробности:
http://www.foresltd.com/news/rezultaty-laboratornyh-nabludenij-za-rabotojkamensk-uralskogo-i-kurinskogo-podrazdelenij-fores-pokazateli-v-norme
Труд
Кадровые и новые сотрудники компании «ФОРЭС» ценят на своем заводе стабильность и
социальные гарантии. А получить рабочую профессию и закрепиться на предприятии
новичкам помогает наставничество. Об этом корреспонденту «Европейско-Азиатских
новостей» рассказали сами наставники, опытные шихтовщики, и их подопечные.
Подробности:
http://www.foresltd.com/news/sihtovsiki-asbestovskogo-otdelenia-foresrasskazali-pocemu-prisli-rabotat-na-zavod
***
По два респиратора на смену вместо одного стали выдавать с 1 декабря многим
работникам Асбестовского отделения компании «ФОРЭС». Это одно из мероприятий по
улучшению условий труда, предпринятых по итогам специальной оценки факторов
вредности (СОУТ). Специальную процедуру такой оценки соответствующая комиссия
предприятия недавно завершила на рабочих местах шихтовщиков в цехе производства
пропантов и цехе сухого помола.
Подробности:
http://www.foresltd.com/news/v-asbestovskom-otdelenii-fores-po-rezultatamspecialnoj-ocenki-uslovij-truda-uvelicili-cislo-vydavaemyh-respiratorov

***
Положительно оценили образовательную деятельность Учебного центра компании
«ФОРЭС» участники плановой проверки, которую провело в ноябре Министерство
образования и молодежной политики Свердловской области. По их мнению, центр
соблюдает все требования своей бессрочной лицензии.
Подробности: http://www.foresltd.com/news/ucebnyj-centr-kompanii-fores-prodolzaet-obucatee-rabocih
***
За звание лучших в своей профессии поборолись на днях восемь электрогазосварщиков
Асбестовского отделения ООО «ФОРЭС». Предновогоднее состязание по
профессиональному мастерству стало первым этапом конкурса «Лучший по профессии»,
объявленного в этом году на предприятии. Партнером завода в организации соревнования
стал Асбестовский политехникум.
Подробности:
http://www.foresltd.com/news/v-asbestovskom-otdelenii-kompanii-foresopredelili-lucsih-elektrogazosvarsikov

***
Лучшего водителя фронтального погрузчика выбрали в Асбестовском отделении
«ФОРЭС». Соревнование водителей фронтальных погрузчиков стало вторым этапом
предновогоднего конкурса «Лучший по профессии».

Подробности: http://www.foresltd.com/news/lucsego-voditela-frontalnogo-pogruzcika-vybraliv-asbestovskom-otdelenii-fores

Социальная ответственность
Сразу две золотые медали завоевал в середине декабря на XIX Зимних Сурдлимпийских
играх уральский сноубордист Алексей Казанцев. Причем первую – в день своего 16-летия.
Приобрести спортивную экипировку для этих соревнований ему помогла компания
«ФОРЭС».
Подробности: http://www.foresltd.com/news/uralec-aleksej-kazancev-pri-podderzke-kompaniifores-dvazdy-pobedil-v-xix-zimnih-surdlimpijskih-igrah
***
Проверить свое здоровье, не тратя времени на поход в поликлинику, смогли в начале
декабря сотрудники Асбестовского отделения компании «ФОРЭС». Профилактический
медицинский осмотр и выездное обследование, призванное выявить возможные
заболевания на ранней стадии, организовала местная городская больница.
Подробности:
http://www.foresltd.com/news/rabotniki-asbestovskogo-otdelenia-foresproverili-zdorove-vo-vrema-vyezdnogo-obsledovania-na-zavode
***
Своеобразный новогодний подарок передали 18 декабря учащимся и сотрудникам
Асбестовской станции юных натуралистов (СЮН) представители компании «ФОРЭС».
Этим подарком стал ценный прибор – спектрофотометр Unico КФК-3КМ. Он может
использоваться для научных исследований и изучения современных методов
лабораторного анализа.
Подробности: http://www.foresltd.com/news/kompania-fores-peredala-unym-naturalistam-vasbeste-spektrofotometr-dla-uceby-i-naucnyh-issledovanij

***
Генеральным партнером нового спортивного события мирового уровня стала в декабре
компания «ФОРЭС». В качестве одного из двух генеральных партнеров она поддержала
Чемпионат мира Всемирного танцевального Совета (WDC) по десяти танцам среди
профессионалов.
Подробности:
http://www.foresltd.com/news/kompania-fores-stala-generalnym-partneromtancevalnogo-cempionata-mira-v-ekaterinburge

***
На свежем воздухе провели новогодние каникулы десятки школьников из Сухого Лога и
села Курьи, чьи родители работают в местных подразделениях «ФОРЭС». Ребята
съездили в санаторий «Курьи» по путевкам, которые приобрела компания.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1381

***
Свой ледовый городок появился у детей микрорайона Фабрика благодаря рабочим
Сухоложского подразделения «ФОРЭС». Его построили работники ремонтностроительного участка – плотник Иван Сысолятин и каменщик Федор Камнев. Руководил
процессом мастер Игорь Кораблев.
Подробности: https://vk.com/foresltdcom?w=wall-163477309_1382
Спорт
Сухоложское подразделение компании «ФОРЭС» стало лучшим по результатам первой
корпоративной спартакиады. Победителей определяли по результатам четырех этапов.
Три из них прошли в прошлые месяцы, а завершающий – вместе с финалом.
Подробности: http://www.foresltd.com/news/suholozskoe-podrazdelenie-kompanii-fores-stalolucsim-po-rezultatam-pervoj-korporativnoj-spartakiady

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.

