СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Нерешаемых проблем не бывает
 Нужно с разных сторон на ситуацию смотреть  и все
решается,  считает главный инженер Асбестовского отделения ООО "ФОРЭС"
Данил ЩИГАЛЕВ



Татьяна МЕЛЬНИКОВА. Фото автора.

нженернотехническая
служба, которую
возглавляет
Данил ЩИГАЛЕВ 
кровеносная система
предприятия.
Сотрудники службы рабо
тают во всех цехах, чтобы
обеспечить бесперебойное
функционирование оборудо
вания и благоприятные усло
вия труда.
В сфере деятельности ин
женернотехнической служ
бы  монтажные и пусконала
дочные, ремонтные работы в
цехах, контроль за состояни
ем всех единиц оборудова
ния, системы аспирации и
газоочистки, газоснабже
ния, электроснабжения, теп
ло и водоснабжения, меха
ническая служба. Сейчас пе
ред подразделением пос
тавлена задача по снижению
запыленности в цехах и
уменьшению вредных выб
росов в атмосферу. Поэтому
помимо контроля за функци
онированием действующих
систем аспирации и газо
очистки идет поиск новых
способов совершенствова
ния работы системы и сни
жения выбросов.
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 В частности, сов
местно с АО "НИИ
проектасбест" раз
работан проект сис
темы
аспирации
участка рассева про
изводственной ли
нии.
Реализуется
проект приточновы
тяжной вентиляции в
основном и самом
крупном цехе произ
водства пропантов.
На эти цели пред
приятием выделено
десять миллионов
рублей,  рассказы
вает главный инже
нер.  Монтируется дополни
тельная система вакуумной
пылеуборки  вся улавливае
мая пыль будет возвращаться
в производство. Также в цехах
действует система пылепо
давления. Планируется ее рас
ширение.
По словам Данила Щигале
ва, в Асбестовском отделении
ООО "ФОРЭС" установлен
коммерческий узел учета газа
на входящем газопроводе 
это позволяет вести оператив
ный учет, планирование и ана
лиз расходов, а в перспективе
приведет к экономии ресур
сов.

 Ведется плановая модер
низация и замена газорегуля
торных установок в цехе. Пла
нируется работа по водоотве
дению с территории  ливне
вая канализация, проектиро
вание будет выполнено уже в
этом году,  рассказывает он. 
Основная цель модернизации
 улучшение условий труда на
ших работников. В частности,
модульную душевую, которая
была приобретена и запущена
в Асбестовском отделении,
монтировала наша служба.
Все подключения коммуника
ций проводили наши сотруд
ники.

ПРОФЕССИЯ  ПРИЗВАНИЕ

На роду написано...
Главный энергетик Асбестовского отделения ООО "ФОРЭС"
Алексей ЯКУНИН свое призвание определил еще в детстве
накомство
с энергетикой
началось с первых
экспериментов
с электричеством
и затянуло на всю жизнь.
 Как вилку и ложку в розет
ку засунул  так и решил,  сме
ется он.
Чтобы получить первую
профессию, Алексей Якунин
поступил в Асбестовский
горный техникум. А к оконча
нию учебы у него уже была
своя семья. С женой Татьяной
познакомился на празднике у
друзей в 2000м, а через пять
лет его окружали уже три кра
савицы. У супругов родились
двойняшки Аня и Яна.
 Одной дочери я имя вы
брал, второй  мама. Подели
ли, чтоб не ссориться. Анна 
сразу было решено, а про
второго ребенка еще не знали
точно, что девочка будет, по
этому имя ей жена дала уже в
роддоме,  рассказывает
Алексей.  Конечно, тяжело
было, я тогда только техникум
окончил, потом сразу в
Уральский горный универси
тет поступил. В те времена
еще работал дежурным
электриком. В однокомнат
ной квартире жили. С ночной
смены приходишь уставший 
а дети внимания требуют.
Алексей Якунин признает
ся, что двойняшек растить тя
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жело. Когда дети  погодки, от
старшего младшему хоть что
то остается, а тут все нужно
покупать сразу двоим. Зато
сейчас дочки радуют: всерьез
увлекаются бальными танца
ми  занимаются в танцеваль
ном коллективе "Горный лен",
ходят в художественную шко
лу.
Алексей Якунин рассказы
вает, что трудовую деятель
ность начал на асбестообога
тительной фабрике № 4 в дро
бильносортировочном комп
лексе. В общей сложности на
этом предприятии отработал
десять лет.
 Начинал электриком. Сра
зу энергетиками не становят
ся  коллеги передали опыт,
чемуто научился, пошел по
лучать высшее образование и

начал работать в ООО
"ФОРЭС" уже энерге
тиком,  рассказывает
он.  С 2011 года 
здесь. Уже через год
перевелся старшим
энергетиком, потом
стал заместителем
главного энергетика,
сейчас  главный энер
гетик Асбестовского
отделения. "ФОРЭС" 
современное пред
приятие, технологич
ное, развивающееся.
Обновляется оборудо
вание. С тех пор как
пришел сюда  посто
янно строим, перестраиваем,
модернизируем, реконструи
руем. В первую очередь это
системы газоочистки. Раньше
были газопромыватели, сей
час ставим рукавные фильтры
 намного эффективнее рабо
тают, и в плане экологии на за
воде намного чище стало. С
этим производителем фильт
ров уже давно сотрудничаем,
взаимопонимание есть. Они
стараются учитывать наши
требования к рукавным фильт
рам. Везде же технологичес
кие процессы разные  гдето
температура, гдето влаж
ность, гдето вода. Бывает,
приходится и самим чтото на
ходу придумывать, какието
решения принимать.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Контроль продолжается
Очередные замеры у Асбестовского отделения компании
"ФОРЭС": качество воздуха  в норме, уровень шума
снижается.
Число проехавших мимо автомашин стали фиксировать в своих
протоколах сотрудники лаборатории местного филиала регио
нального Центра гигиены и эпидемиологии. Во всяком случае, от
бирая пробы воздуха возле Асбестовского отделения компании
"ФОРЭС".
Это необходимо, чтобы учесть возможное влияние автотранс
порта на результаты замеров. Но даже десятки легковушек и гру
зовиков пока что не изменили главный вывод: воздействие завода
на границах его санитарнозащитной зоны попрежнему вписыва
ется во все природоохранные рамки.
Это в очередной раз подтвердили испытания проб, которые ла
боратория взяла 27, 28 и 29 мая около коллективного сада "Яб
лонька" и на перекрестке улиц Заводская  Новая. Как свидетель
ствуют официальные протоколы, выделение оксидов азота и угле
рода, а также гидроксибензола (фенола) попрежнему уступает  и
чаще всего намного  установленному допустимому уровню. То же
самое можно сказать о пыли: уровень содержания взвешенных
частиц в кубометре воздуха не превышает 0,33 мг при норме не бо
лее 0,5 мг.
29 мая специалисты лаборатории замерили и уровень шума.
Он, как показали результаты исследования, снизился  благодаря
звукоотражающим ограждениям, установленным зимой на терри
тории предприятия.

Новая традиция
Первыми обладателями нагрудных знаков "Ветеран
ООО "ФОРЭС" стали трое сотрудников Асбестовского
отделения компании. Награды вручили заводчанам
на празднике, посвященном 14летию подразделения.
Почетное звание ветерана компании и соответствующий наг
рудный знак в этот день получили заместитель начальника цеха
обжига пропантов по производству Светлана БУЙЛОВА, мас
тер отдела технического контроля Галина ЕГОШИНА, маши
нист (обжигальщик) вращающихся и шахтных печей Анато
лий ДЕБЕЛЕВ.

Раздельный подход
На территории Сухоложского подразделения компании
"ФОРЭС" установили контейнеры для сортировки
твердых коммунальных отходов (ТКО).
 В соответствии с постановлением правительства РФ с 1 янва
ря 2019 запрещено захоронение на полигонах нескольких видов
отходов, в том числе гофрокартона и полипропилена,  рассказы
вает начальник экоаналитической лаборатории Сухоложско
го подразделения ООО "ФОРЭС" Галина ЧУВАНЕВА.  Чтобы
придерживаться законодательства и уменьшить затраты на вывоз
ТКО, мы установили специальные контейнеры…
На территории предприятия появилось 14 контейнеров. Корич
невые предназначены для гофрокартона, голубые  для полипро
пилена и полиэтилена. В серых контейнерах будут храниться сме
ты, в черных  бытовой мусор. Специальная бочка появилась и для
сбора древесины.

В "тройке" лидеров
В Сухом Логу при поддержке компании "ФОРЭС"
и еще нескольких предприятий прошел второй этап
автокросса.

Соревнования начались с торжественного поднятия флагов
Российской Федерации и Сухоложской автолиги. Сделать это
удостоился заслуженный мастер спорта по автокроссу, многократ
ный чемпион СССР и России Петр Дрофичев. Он же по результа
там всех заездов стал победителем гонки.
"Серебро" досталось сухоложцу Виктору Тишлееву, "бронза" 
мастеру спорта Владимиру Иванову из Верещагино. Четвертое
место занял пермяк Вадим Лутфуллин, пятое  камышловец Анд
рей Макаров. Приз "За волю к победе" организаторы присудили
Алексею Плешивых из Рязани.
В командном зачете наибольшее количество очков набрали
"Пермские медведи". Команда Сухоложского подразделения ООО
"ФОРЭС"  Александр Бизикин, Павел Осеев и Виталий Потапов 
стала третьей. Кроме того, Александр и Павел попали в первую де
сятку лучших участников гонки.
Прессслужба ООО «ФОРЭС».
Подробнее  на сайте www.foresltd.com

