8

предприятие

четверг, 27 августа 2020 года

/ поздравление

/ к Дню знаний

ЖУЛЬЯНОВЫ: две выпускницы
и первоклассница

Поздравляем вас с новым учебным годом!

одически проходит курсы
повышения квалификации.
Стремление познавать новое – хороший пример для
трех дочерей.Одна из них
– младшая Виктория – в
этом году начинает школьную жизнь.Первоклассница обязательно возьмет с
собой ученические принадлежности из подарка,который принес с работы папа.
– Этот учебный год в
нашей семье особенный и
ответственный,– рассказывает Андрей Жульянов.
– Старшая Полина идет
в 11 класс, средняя Ксения – в девятый,младшая
– в первый. Наши дочери-старшеклассницы самостоятельные, но мы с
супругой Натальей всегда
готовы помочь им в трудную минуту.Я больше разбираюсь в точных науках,

/ творчество

Фото Ольги ДЕМИНОЙ

В компании «ФОРЭС» особое отношение к 1 сентября –
началу учебного года. Для первоклассников, чьи родители работают на ее предприятиях, готовятся подарки.
В этом году в Сухоложском и Курьинском подразделениях в первый класс идет 51 ребенок. Каждому вручен
набор с самыми необходимыми школьными принадлежностями.
В комплектах есть тетради, обложки, ручки,
линейки, карандаши, для
творческих занятий – фломастеры, краски, альбом,
цветная бумага.
Среди обладателей подарка – семья главного
технолога Сухоложского подразделения Андрея
Жульянова. На предприятии Андрей трудится с
2007 года. Начинал шихтовщиком,затем был бригадиром,мастером,заместителем начальника цеха
по технологии, и вот уже
третий год работает главным технологом. У Андрея Геннадьевича юридическое образование,
но он считает, что его
призвание – производственные специальности.
Продолжает заниматься
самообразованием,пери-

Торжественный для семьи момент вручения подарка
она – в гуманитарных. В
первое время, думаю, будем заниматься с младшей
дочерью, хотя она умеет
читать, писать, считать,
обучается вокалу и хореографии.
Прошлый учебный год
старшие девочки окончили на одни пятерки, теперь родители ожидают
от них таких же результатов.Полина увлекается
живописью,Ксения – хореографией.Девочки любят творческие конкурсы,которые проводит для
сотрудников компания
«ФОРЭС»,и,как правило,

Фото Ольги ДЕМИНОЙ

занимают призовые места.Работы поощряются в
любом случае, и это дает
подросткам уверенность в
своих силах,стимулирует
к развитию и достижениям.
По коллективному договору компании родители,чьи дети идут в первый
класс,имеют право взять 1
сентября выходной день.
Супруги Жульяновы проводят до школы первоклассницу Викторию вместе.В класс пойдет мама,
а папа будет ждать семью
дома. Вечером родители
накроют для своих школьниц праздничный стол.

/ спасибо за...
Компания «ФОРЭС» и ее партнер
ООО «Староцементный завод» для четырех первоклассников,чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации,
приобрели школьную форму,спортивную
одежду,канцелярские товары,рюкзаки.
Большое спасибо за помощь в подготовке детей к Первому сентября!
Наталья АЛИМПИЕВА,
директор КЦСОН

даже после тщательного осмотра.
– Сделать корпоративный символ к четырехлетию подразделения
предложил главный механик Михаил Соколов,– рассказал Василий
Бойков. – Основой для туловища
послужил старый ресивер (сосуд для
накопления газа,пара или жидкости).Руки,ноги и флагшток выполнены из отработанных труб,а глаза,
рот,нос и локти – из старых мелющих шаров.Ремень вырезал из куска
железа.Обул персонаж в ботинки на
шнуровке,на руки надел перчатки.

/ знай наших!

Артем Базилевский,
руководитель службы охраны труда и
промышленной безопасности Курьинского подразделения
«ФОРЭС»,признан лучшим в Свердловской области отраслевым специалистом по охране труда по итогам работы за 2019 год.
Он занял первое место в профессиональном конкурсе в группе предприятий промышленности
строительных материалов.
Ежегодный конкурс проводят
региональное министерство строительства и развития инфраструктуры,Свердловская областная организация профсоюза строителей
России,областной Союз работода-

Пусть День знаний станет важной ступенью в жизни каждого.Для кого-то она
будет первой,для кого-то – очередной,
но самое главное – начать учиться с хорошим настроением и двигаться только
вперед,только вверх.Пусть учебный год
принесет много новых знаний,интересных открытий и достижений.
Желаем,чтобы вы,ребята,учились на
«хорошо» и «отлично»,всегда были гордостью своих родителей.Всем здоровья,
благополучия,бодрости и позитива!
Александр КОНСТАНТИНОВ,
директор Сухоложского подразделения
ООО «ФОРЭС»,
Владимир ГОЛОВИН,
директор Курьинского подразделения
ООО «ФОРЭС»

Железный символ компании
В Курьинском подразделении неподалеку от проходной рабочих встречает корпоративный символ
Пропантик,выполненный электрогазосварщиком Василием Бойковым
(на фото).
На заводе Бойков трудится пятый
год,с самого его основания.Чтобы
создать фигуру, Василию потребовалось около полутора месяцев.
Собирал Пропантика в одиночку в
заводской мастерской из отработанного материала.Из чего состоит
человечек – догадается не каждый,

Первый в Свердловской
области

Уважаемые учащиеся школ
и профессиональных
образовательных учреждений,
учителя, преподаватели, тренеры,
специалисты управления
образования, родители!

телей строительной отрасли,учебные центры в сфере охраны труда.
Заявки принимались весной еще
до введения ограничений по нераспространению коронавирусной
инфекции.Испытания участники
проходили в дистанционном формате.Показывали знания в профессиональной и строительной сферах,
отвечали на время на тестовые вопросы.

Самые спортивные
работники
По результатам муниципального конкурса «Спортивный Олимп»
лучшими спортсменами предприятий по итогам 2019 года объявлены
Николай Ельцов – шихтовщик Сухоложского подразделения,Юрий Савин – шихтовщик Курьинского подразделения.

Николай Ельцов работает в компании
более 10 лет.В Сухоложское подразделение перешел два
года назад.Николай
регулярно участвует
в заводских спортивных состязаниях. В 2019
году он испытал себя в двух этапах
первой корпоративной спартакиады
«ФОРЭС» – по плаванию и гиревому
спорту,а также в корпоративной части «Гонки героев».
Юрий Савин н а
предприятии трудится четыре года.
Он активный
участник корпоративных соревнований по волейболу
и футболу.В составе
заводской команды выступал в «Гонке героев».

Фигуру Василий загрунтовал и
покрыл красками золотистого и
бронзового цветов.Корпоративный
герой получился более метра в высоту и весом около центнера.
Нынешний вариант Пропантика
уже третий.Первый,тоже из металла,был отлит в качестве сувенира.
Затем к 20-летию производственной деятельности компании сотрудница Сухоложского подразделения
«ФОРЭС» – швея Ирина Колегова
– создала ростовую куклу.

20лет

Руководство и совет трудового
коллектива Сухоложского
подразделения ООО «ФОРЭС»
поздравляют с днем рождения
августовских юбиляров:
АЛИМПИЕВА Николая Александровича
ХОЛЩЕВНИКОВУ Светлану Ивановну
КОЧНЕВА Алексея Ивановича
ЩЕЛКОНОГОВА Григория Михайловича
МАЦКЕВИЧ Анну Леонидовну
СТЕПАНОВА Сергея Юрьевича
Желаем крепкого здоровья,счастья,неисчерпаемой энергии,воодушевления во всех добрых делах! Пусть рядом всегда будут близкие
и друзья.Пусть в доме царят мир и согласие,в
сердце – доброта,в делах – мудрость!
Страницу подготовила Ольга ДЕМИНА

