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Стендовая стрельба –
это не охота в лесу
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Участники соревнований с директором Сухоложского подразделения «ФОРЭС» Александром Константиновым

Коллективы Сухоложского и Курьинского подразделений
ООО «ФОРЭС» осваивают новый вид спорта – стендовую стрельбу.
Турнир среди заводчан, увлекающихся охотой, прошел в спортивно-оздоровительном комплексе «Озеро Серебряное» в Камышлове.

Тарелочка..., пошла...
Инициаторами турнира стали
мастер Сухоложского подразделения Александр Панкратов и слесарь КИПиА Сергей Зенков.Они
обратились к руководству своего
предприятия с просьбой помочь
в организации нового для заводчан вида соревнований.Директор
Александр Константинов идею
одобрил,предоставил транспорт
для поездки и выделил средства
на призы.
Соревнования начались с торжественного открытия – построения,
исполнения гимна России. Флаг
поднимал самый опытный охотник из всех собравшихся – Сергей
Петелин,начальник цеха «Обжиг»
Курьинского подразделения.
Попробовать силы в стрельбе
по тарелочкам заявились 22 человека.Главным условием участия
было наличие охотничьего билета и разрешения на ношение и
хранение личного гладкоствольного оружия. Перед соревнованиями судья провел инструктаж
по технике безопасности,объяснил правила и порядок проведения стрельбы.Перед охотниками

поставили задачу сбить как можно больше керамических тарелочек,«вылетавших» из специальных «окон».
Практически для всех участников это были дебютные старты,
поэтому в первые мишени мало
кто попал.К последним из 25 каждый участник уже наработал свою
технику,прицел,сноровку и в целом,по мнению судьи,сухоложцы

К стрельбе готовы

выступили достойно.
Итоги подводились в личном
и командном зачетах.Наибольшее количество тарелочек – 14
штук – сбил Сергей Захаров,охранник Сухоложского подразделения.На два попадания в цель
меньше у Романа Захарчевского,
шихтовщика Курьинского подразделения.Первое место заняла
команда в составе Сергея Захарова,шихтовщиков Максима Лескина и Александра Сысолятина.Вторыми стали шихтовщики Михаил
Лескин и Дмитрий Лескин,мастер
Александр Прошкин – представители Сухоложского подразделения. Третье место у работников Курьинского подразделения
– Романа Захарчевского,машинистов-обжигальщиков Антона
Устинова и Максима Зимина.
Хозяева комплекса угостили участников и болельщиков
ухой из карпа,которого выловили в озере. Многие стрелки загорелись желанием снова приехать в «Озеро Серебряное»,
чтобы потренироваться и даже
поучаствовать в соревнованиях
с иногородними соперниками.
Возможно, сухоложцы предложат помериться силами в меткости любителям стендовой
стрельбы из других предприятий
компании «ФОРЭС».

С большим запасом в апреле-мае работали газоочистные установки Сухоложского подразделения
компании «ФОРЭС».Как показал анализ проб,взятых аккредитованной экологической лабораторией,выделение пыли на источниках было минимум в
десять раз ниже установленного предельного норматива.
Рукавные фильтры,действующие на основных
источниках,улавливали от 99,6 до 99,9% взвешенных частиц.В пределах норм оставалось в воздухе и содержание оксидов азота,углерода и серы.
В конце мая сотрудники Роспотребнадзора провели новые замеры качества воздуха в зоне влияния
предприятия.Пробы были отобраны и непосредственно у дома одного из жителей Сухого Лога,
который постоянно направляет соответствующие
обращения в надзорный орган.Исследование показало,что содержание взвешенных веществ соответствует санитарным нормам.Уровень шума также оказался ниже допустимого предела.
На днях проявился один из природных индикаторов благополучного состояния окружающей
среды: в санитарно-защитной зоне перед административным корпусом предприятия расцвели
розы.

/ спасибо за...
В июне детский сад №39 «Цветик-семицветик»
отметил десятилетний юбилей.Сухоложское подразделение ООО «ФОРЭС» в лице директора Александра Константинова подарило дошкольникам
оборудование для детской радиостудии (акустическую систему,микшеры-усилители,настольный
микрофон и т.п.).

Фото Тимура САЙФУТДИНОВА

Фото Ольги КОРЕЛИНОЙ

/ а в это время

Александр Константинов
поздравляет с юбилеем и вручает сертификат
Готовить подарок для дошкольников «ФОРЭС»
начал еще в прошлом сезоне.В этом году приобрели всё необходимое и установили в помещении
детского сада.Сейчас в каждой группе есть аудиоколонка – удобно информировать коллектив
детского сада обо всем важном,что происходит в
образовательном учреждении.По радио можно
поздравлять со знаменательными датами,рассказывать о новых проектах,обсуждать проблемы.Во
время юбилейного торжества радиостудия заработала: состоялся первый выход в эфир.На празднике с микрофонами пока работали взрослые (на
фото).Следующие эфиры будут готовить дети.
Кроме этого,Александр Григорьевич вручил
сертификат в магазин бытовой техники.Коллектив уже приобрел отпариватель для глаженья театрализованных костюмов и моющий пылесос.
Заведующая детским садом Лариса Машкова,все сотрудники,дети и родители благодарны
предприятию за подарки и желают заводчанам
здоровья,благополучия,процветания,производственных успехов.
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