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С таким образованием –
дорога на завод
В отделе главного механика
Службу главного механика Курьинского
подразделения ООО
«ФОРЭС» возглавляет Михаил
Соколов.На предприятии работает с 2017 года.До этого 16
лет трудился слесарем,затем
мастером на огнеупорном заводе в Богдановиче.
Образование техника-механика Михаил получал в
Богдановичском керамическом техникуме, инженерную специальность осваивал

в УПИ. С детства знал, что
его профессия будет связана
с ремонтом механизмов или
техники.Перед глазами был
пример отца,который работал водителем и нередко ремонтировал автомобили и мотоциклы.
– Когда учился в техникуме,нам сказали,что с таким
образованием – дорога только на завод, – вспоминает
Михаил Евгеньевич.– На огнеупорном заводе и в Курьинском подразделении оборудование идентичное.Только
здесь у меня больше ответственности.

Механиком механического цеха работает Вадим Марков.К службе также относится ремонтно-строительный
участок, специалисты которого занимаются ремонтом
зданий. За работой производственного оборудования
следят девять слесарей-ремонтников,шесть электрогазосварщиков,токарь Сергей
Солодков.Предприятие находится в стадии строительства
и модернизации, поэтому в
штате есть два инженера-конструктора – Альфия Плотникова и Валентин Никитин.
– Благодаря творческому
подходу к работе электрогазосварщик Василий Бойков
изготовил символ предприятия – железного Пропантика,который установлен при
входе на территорию подразделения,– продолжает рассказывать о подчиненных
главный механик Соколов.–
Накануне Дня механика хо-
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30 октября в России отмечается День инженера-механика.
Представитель этой профессии – работник, имеющий высшее
техническое образование в области конструирования, проектирования и эксплуатации технологического оборудования.
Сегодня к инженерам-механикам предъявляются разнообразные и довольно высокие требования.
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Инженер-конструктор Алексей Коновалов

Отслужив водителем
в ракетных войсках,вернулся в город и устроился на огнеупорный завод
слесарем. Заочно стал
учиться в УПИ на инженера-технолога. После вуза ему предложили
должность в конструкторском отделе.
Пять лет назад на глаза
Алексею попалось интересное предложение по
работе от Сухоложского
подразделения.
– Работа конструктором требует постоянного
личностного развития,
поэтому,если знаний не
хватает, ответы ищу в
технической литературе,
– посвящает Алексей в

детали профессии.– Освоив графическую программу,можно работать
конструктором на любом предприятии,независимо от вида выпускаемой продукции.Сейчас
занимаюсь деталировкой
шнека,затем по чертежу
его изготовят в механическом цехе.
Алексей Коновалов не
только разбирается в графических программах и
заводских деталях.Было
время,когда он ремонтировал бытовую технику и
автомобили.Если поломка такой техники случается дома,то неисправности инженер устраняет
самостоятельно.

Руководство и совет
трудового коллектива
Сухоложского подразделения
ООО «ФОРЭС» поздравляют
с днем рождения
октябрьских юбиляров:
КЛИМИНУ Ольгу Григорьевну
ОВЧИННИКОВА Эдуарда Михайловича
ВОРОНИНА Олега Владимировича
ЛАШОВА Алексея Валерьевича
ДЕВЯШИНА Виктора Анатольевича
ВАЛОВА Александра Алексеевича
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!
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Золотая осень
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Фотографиями осенних видов поделились с нами контролер
Курьинского подразделения «ФОРЭС» Яна Глызина,специалист
по охране труда Сухоложского подразделения «ФОРЭС» Оксана
Тарасова,инженер-исследователь отдела организации контроля качества Сухоложского подразделения
«ФОРЭС» Наталья Тарабаева.
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телось бы отметить также
дежурного слесаря Ивана Ермолаева.В 2015 году в составе подрядной организации
он участвовал в становлении
нового предприятия. Затем
остался,когда его пригласили поработать и дальше. Он
как хороший специалист работу всегда выполняет быстро
и качественно.
С Днем механика поздравляю свой коллектив и коллег
с других предприятий.Желаю
здоровья,гениальных замыслов, креативных проектов,
безупречных расчетов!

Дежурный слесарь
Иван Ермолаев

Рука на пульсе постоянно
В службе главного механика Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» инженером-конструктором трудится Алексей Коновалов.Он,как и многие специалисты
предприятий Сухого Лога,окончил Богдановичский
керамический техникум по специальности
«инженер-технолог».
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По результатам 11 проведенных игр в рамках
первенства Свердловской области футбольный
клуб «ФОРЭС» закрепился на пятой строчке турнирной таблицы.Шесть его матчей завершились
победой,один – ничьей и четыре – поражением.
– В нынешних условиях наша команда показала весьма хорошие результаты,– считает
спортивный менеджер ФК «ФОРЭС» Михаил Голомолзин.– Нужно отметить,что подготовки
к сезону просто не было.Мы собрались после
самоизоляции и побежали «бороздить поля».
А в футболе побеждает сильнейший.Проведя
одиннадцать матчей,команда только процентов на 50 показала свои возможности…И даже
при таких условиях мы вошли в пятерку лидеров.Будем дальше работать,развиваться и готовиться.Хотелось бы поблагодарить за поддержку наших болельщиков,которые на каждом
матче были с нами.От всей команды говорю вам
спасибо! Желаю крепкого здоровья и хорошего настроения.Увидимся в следующем сезоне!
Подготовила Ольга ДЕМИНА

