7 августа 2020

Дайджест основных событий компании «ФОРЭС» и ее партнеров
в июле 2020 года
Экология
Со значительным – от 20 до 30 процентов – запасом выполняет нормативы
Росприроднадзора (РПН) на своей обжиговой печи Каменск-Уральское подразделение
компании «ФОРЭС». Эффективность его пылегазоочистки вновь показали весенние
замеры, проведенные аккредитованной экологической лабораторией, которая
контролирует работу печи.
Подробности:
http://www.foresltd.com/news/sistemy-pylegazoocistki-na-obzigovyh-pecahkompanii-fores-vypolnaut-normativy-rosprirodnadzora-s-bolsim-zapasom

***
Исследование аккредитованной лаборатории испытательного центра ПО «Октябрь»,
который действует в Каменске-Уральском, в очередной раз подтвердило, что «ФОРЭС»
обеспечивает полную безопасность своего производства улучшенных пропантов в
Асбесте. Проведенные замеры вновь показали, что эффективность реактора соответствует
его паспортным данным.
Подробности:
http://www.foresltd.com/news/mnogoletnie-issledovania-podtverzdautbezopasnost-proizvodstva-ulucsennyh-propantov-v-asbeste
***
Состояние воздуха в районе Курьинского подразделения компании «ФОРЭС»
соответствует нормативному. Таков итог исследования санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
завода, которое провела в мае-июне аккредитованная промышленно-санитарная
лаборатория из Березовского.
Подробности: https://vk.com/wall-163477309_1774

Социальная ответственность
Обновленная мониторинговая система вступила в действие на днях в реанимационном
отделении Сухоложской районной больницы. Существенную часть оборудования, которое
особенно необходимо в условиях нынешнего распространения новой коронавирусной
инфекции, помогла приобрести компания «ФОРЭС».
Подробности: http://www.foresltd.com/news/kompania-fores-pomogla-osnastit-novoj-sistemojmonitoringa-reanimaciu-v-suhom-logu
***
Все сотрудники бригад Станции скорой медицинской помощи (ССМП) Асбеста, которые
выезжают по вызовам горожан, проходят регулярное тестирование. Контроль
осуществляется благодаря тестам, приобретенным с помощью компании «ФОРЭС».
Подробности: https://vk.com/wall-163477309_1773
Охрана труда и здоровье сотрудников
Профессиональных заболеваний, связанных с работой на заводах «ФОРЭС», у
сотрудников не выявлено. Таким результатом завершились плановые медицинские
осмотры работников Курьинского и Каменск-Уральского подразделений компании, чьи
условия труда сопряжены с вредными производственными факторами.
Подробности: https://vk.com/wall-163477309_1787
***
Еще больше сотрудников Сухоложского подразделения «ФОРЭС» смогут теперь
воспользоваться экологичным транспортом для поездок на работу. В начале июля у завода
появилась новая современная велопарковка с навесом, рассчитанная на 20 мест.
Подробности: https://vk.com/wall-163477309_1777

Люди «ФОРЭС»
Заводскую Доску почета открыли в Курьинском подразделении компании «ФОРЭС» к его
четырехлетию. Вместе с ней накануне первого августа, дня основания завода, возле
проходной появились молодые деревья, новые кустарники и цветы.
Подробности: https://vk.com/wall-163477309_1792

***
Справиться с большим пожаром в селе Курьи помогли спасателям двое сотрудников
компании «ФОРЭС». Оба работника - шихтовщик Сухоложского подразделения
Владислав Запьянцев и мастер смены Курьинского подразделения Максим Зимин оказались на месте пожара случайно, но не сомневались, что нужно остановиться и
помочь.
Подробности: https://vk.com/wall-163477309_1761

***
Первый сотрудник Каменск-Уральского подразделения компании получил на днях
почетное звание «Ветеран «ФОРЭС». Им стал слесарь-ремонтник Сергей Караваев.
Почетную грамоту. Сергей Васильевич проработал на предприятии почти 18 лет, а
присуждение почетного звания приурочили к его выходу на заслуженный отдых и 20летию производственной деятельности «ФОРЭС».
Подробности: https://vk.com/wall-163477309_1772

***
Рассказать о своей работе в Курьинском подразделении «ФОРЭС» решил его электрик
Евгений Елисеев на фотоконкурсе, который впервые объявил на днях в селе Курьи
местный
центр
досуга.
Конкурсный снимок запечатлел Евгения на рабочем месте – в каске и с оборудованием.
Фотографию он сопроводил рассказом о своей профессии.
Подробности: https://vk.com/wall-163477309_1770

***
Способности к определенному виду труда далеко не всегда зависят от пола. Порой те
профессии, которые мы привыкли считать мужскими, оказываются интересны и понятны
женщинам. Так случилось Оксаной Шиковой, которая по воле случая стала токарем.
Подробности: https://vk.com/wall-163477309_1771

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.

