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9
лет Двадцать лет развития
предприятие

Они были первыми и до сих пор в строю
Сегодняшние работники Сухоложского подразделения – начальник отдела материально-технического снабжения (ОМТС) Лариса Юдакова, механик
Рамиль Гарайшин, водители Вячеслав Тарабаев,
Андрей Кайгородов, Владимир Лобов – свидетели
открытия производства пропантов, его становления и развития.
Лариса Юдакова до
компании «ФОРЭС»
работала заместителем директора по производству завода ЖБИ,
на площадке которо-

го открылось производство пропантов. В
Сухоложском подразделении ей была предложена должность мастера участка №3.

Фото Оксаны ТАРАСОВОЙ

Лариса Юдакова

Рамиль Гарайшин

Лариса Геннадьевна
согласилась, потому
что поверила первому
директору предприятия Сергею Цыкареву.
Несмотря на сложные
условия труда – холод
в помещении,грязь на
территории – с завода она не ушла,потому
что появилась стабильная зарплата «живыми»
деньгами,которых на
ЖБИ люди не видели
несколько лет.Во-вторых, на подходе был
результат от их экспериментов.После первых производственных
успехов Лариса Юдакова стала контролировать качество продукции,заниматься ее
отгрузкой,затем перешла в ОМТС.
Рамиль Гарайшин
тоже ни разу не пожалел, что с прежнего места работы, где
зарплату выдавали
продуктами, ушел на
«ФОРЭС». На новом
производстве Рамилю
Рифовичу интересно
было приводить в порядок новое для него
оборудование,например, пресс-машины.
В то время приветствовалось рационализаторство,поэтому
результата нередко добивались методом проб
и ошибок. Руки механика Гарайшина коснулись всего обо-

Вячеслав Тарабаев, Владимир Лобов, Андрей Кайгородов
Руководство
и совет трудового коллектива
Сухоложского подразделения
ООО «ФОРЭС» поздравляют с днем
рождения майских юбиляров:

РЕШЕТНИКОВУ Ирину Викторовну
ШАМБЕРА Леонида Николаевича

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!

рудования, которое
находится на предприятии (кроме помольного участка).
На пустое место
пришли и первые водители:
– Стояли лишь стены прежнего разрушенного предприятия, – рассказывает
Вячеслав Тарабаев. –
Необходимо было налаживать работу всех
систем: энергоснабжение,газо- и теплоснабжение.А где-то заняться и строительством
помещений.Для этого
требовались оборудование и материалы.За
ними я ездил в Екатеринбург и в соседние
области.
Изначально зарплата у всех была невысокой,но выплачивалась
вовремя. Мы верили, что всё получится,только нужно чутьчуть потерпеть.
Владимир Лобов и
Андрей Кайгородов
работают водителями
погрузчиков.Владимир
начинал шихтовщиком,но через полгода
перешел в транспортный цех. Андрей был
водителем,на погрузчик пересел года три
назад.
– У нас были свои
трудности,– вспоминают работники,– старая техника требовала частого ремонта.В
транспортном цехе ситуация наладилась через пять лет после открытия завода.
По мнению большинства заводчан,стабильность – один из
главных показателей,
благодаря которому
ценится предприятие.
Оно дает уверенность
в будущем. Здесь задерживаются люди,
которые любят и умеют работать,стремятся созидать,познавать
новое.

Рисуем завод
В конкурсе рисунков, посвященных юбилею предприятия,
участвовали 20 детей работников
Сухоложского подразделения.
Призеры младшей группы (с 3 до 9 лет):
1 место – Алиса Тарасова
2 место – Антон Рябцев
3 место – Демид Дубровин
Призеры старшей группы (с 10 до 17 лет):
1 место – Анна и Эмиль Адаевы
2 место – Дарья Неустроева
3 место – Дарья Рябцева
Выставка работ оформлена в фойе подразделения.

Уважаемые коллеги, друзья!
В последний день мая 2020 года
компания «ФОРЭС» отмечает 20-летие производственной деятельности.
Именно столько времени прошло с
того дня, когда были учреждены ее
первые заводские подразделения – Сухоложское и Каменск-Уральское.Позднее
к ним добавились Асбестовское и Курьинское.
Благодаря новой технологии,разработанной и освоенной на Урале,была решена стратегическая задача – обеспечить независимость российской нефтяной
промышленности от иностранных поставок пропантов.Возродив производство на площадках прежних
советских заводов,«ФОРЭС» стал новой опорой для
нескольких малых уральских городов.Стабильная работа компании дает уверенность в будущем нескольким тысячам наших работников,их родным и близким.
Компания повышает производительность промышленного оборудования и эффективность экологических
систем.Из года в год выполняются социальные обязательства,которые «ФОРЭС» берет на себя в соответствии
с трудовым законодательством и в рамках социального
партнерства.Совершенствуются методы охраны труда
и промышленной безопасности,работы с персоналом.
Продолжается благотворительная поддержка образования,культуры,детско-юношеского спорта.
Сделано много,но перед нами стоит задача повышать эффективность производства, сохранять конкурентоспособность.В этом году появился еще один
вызов.Распространение новой коронавирусной инфекции заставило обратить внимание на вещи,о которых мы не задумывались.Компания приняла дополнительные меры безопасности.Соблюдая их,оберегая
своих сотрудников,мы продолжаем работать и делать
всё возможное для поддержки врачей,которые помогают преодолеть новую болезнь.
Ради безопасности мы отложили юбилейные мероприятия,запланированные на начало июня.Когда эпидемия уйдет,мы достойно отметим юбилей.
Дорогие коллеги! От имени учредителей и руководства
компании примите глубокую благодарность за ваш труд,
профессионализм и ответственность.Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и личного счастья,возможности осуществить наилучшие замыслы и намерения.
Сергей ШМОТЬЕВ,
генеральный директор ООО «ФОРЭС»
Уважаемые работники
подразделения и коллеги!
Поздравляю вас с юбилеем
Сухоложского подразделения
и компании «ФОРЭС»!
В компании «ФОРЭС» я работаю
15 лет,начинал со сменного мастера в
Асбестовском отделении.В 2010 году перешел в Сухоложское подразделение.За последние 10
лет на заводе была проделана огромная работа.На нескольких линиях прошла реконструкция,построены
цех мокрого помола с 24 мельницами,возросло число
пылеулавливающих установок,все газопромыватели
на башенных распылительных сушилах заменены рукавными фильтрами.В результате значительно повысились возможности производственного оборудования
и экологическая безопасность предприятия.Мы продолжаем плановую замену устаревшего оборудования
на более мощное,разработанное технологами подразделения и всей компании.Наша задача – улучшать качество продукции.
Нашему предприятию 20 лет.В любом возрасте оно
будет развиваться,чтобы соответствовать современным запросам потребителей.Успех этого развития во
многом зависит от коллектива,который профессионально относится к делу и гордится достигнутым.Всех
работников и пенсионеров предприятия благодарю за
честный труд,добросовестное и ответственное отношение к работе.Желаю здоровья,благополучия в
семьях,удачи в достижении личных целей,достойных
зарплат,бодрости духа,стабильности,позитива и ярких событий.
Александр КОНСТАНТИНОВ,
директор Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС»
Подготовила Ольга ДЕМИНА

