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«Своих не бросаем» 
 

Вся наша многонациональная страна 

сплотилась в связи с событиями  на Украине и 

встала  под лозунг «Своих не бросаем». 

Наше предприятие также не осталось в 

стороне. От  нашего коллектива  по военной  

мобилизации призвали работника ремонтно-

механического цеха №12 Аманова Алмаза. Узнав 

его местонахождение, по инициативе руководства 

была направлена финансовая помощь. 

Работник службы экономической 

безопасности Белугин Николай записался в 

добровольцы и принял участие в специальной военной операции. При 

выполнении задания получил ранение. Коллеги по работе мгновенно 

отреагировали и организовали сбор средств. 

Не только коллеги, но и все желающие обращались в СЭБ за 

номером счета и оказывали помощь. Николай Белугин, при спасении 

раненных солдат, после контузии был направлен на службу в медицинскую 

часть, получил осколочное ранение в ногу и сейчас находится в военном 

госпитале в Екатеринбурге. Начальник смены СЭБ Щербак Л. В. оказывает 

по необходимости физическую помощь его семье, проживающей в частном 

секторе. 

Ещё один работник нашего предприятия - слесарь механосборочных 

работ механосборочного цеха №5 Иванников Александр записался в 

добровольцы и сейчас находится на полигоне в селе Нижняя Павловка. Ему 

также оказана материальная помощь. 

Многие работники предприятия в частном порядке оказывают 

помощь мобилизованным, контрактникам, добровольцам (родственникам, 

знакомым). 

По инициативе работников цеха сварных металлоконструкций 

совместно с администрацией предприятия и непосредственно под 

руководством начальника механосборочного цеха №5 Королева А.Н. и его 

заместителя Булатовой Р.А. было принято решение изготовить отопительные 

приборы (в простонародье  буржуйки) для отопления палаток, в которых 

наши ребята в зоне боевых действий могут согреться, приготовить пищу и 

просушить одежду. В работу включились все: эскизы подготовили  

электросварщик ручной сварки Бертенев Е. В. и контролер заготовительно-

сварочных  работ Фурманова Л. П. По программе разработанной инженером 

– технологом Наумцевой И. П. газорезчик Пашинин Д. Н. изготовил 

заготовки. Рубку металла на первую пробную печку на гильотинных 

ножницах производил ученик термиста на ТВЧ установках Кожаев В. П. 

После подготовки деталей начался самый ответственный этап-сварка.  

И тут вступили в процесс изготовления высококвалифицированные 

сварщики нашего предприятия: Бертенев Е. В., Молчанов Г. А. 

Электросварщик ручной сварки Булатов А.А. индивидуально изготовил для 

печек из более тонкого металла  поддоны для сбора золы. 

 
До идеального вида изделия довели два работника участка 

подсобный рабочий Дубицкий А. А. и чистильщик металла отливок, изделий 

и деталей Осипов В. В. По словам коллег по цеху, свою работу они 

выполнили на отлично. Заместитель генерального директора по 

производственным вопросам Зинкин С. Ю. лично предоставил оцинкованные 

трубы к изготовленным печкам. 

19.11.22 г. субботний день, выходной, но также как и накануне, 

кипит работа  на сварочном участке механосборочного цеха №5. Идет 

погрузка изготовленных печек на нашу заводскую машину, затем загрузили 

гуманитарную помощь из пункта волонтерского движения «Поколение», 

расположенного в кафе «Панорама». Сопровождал  груз в зону СВО 

председатель Совета директоров Мингалеев Р. Н. Одну печку завезли в 

палаточный лагерь села Нижняя Павловка, Оренбургской области. 24.11.22 г. 

груз был доставлен до места назначения. 

25.11.22 г. изготовили еще одну печку для палаточного лагеря села 

Нижняя Павловка. 

Снимки наших печей «долетели» до тех мест, где они очень 

необходимы и военнослужащие мечтают иметь их у себя в палатках. 

От всей души благодарим коллектив сварного участка 

механосборочного цеха № 5 за эту работу! 

 

Работники нашего предприятия приняли активное участие в 

благотворительном концерте-акции 11.11.22 г. по сбору средств в 

поддержку военнослужащих, участвующих в СВО на Украине, 

организованном Кувандыкским станичным казачьим обществом и 

администрацией Кувандыкского городского округа. Зрительный зал ДК 

«Криолит» был переполнен, люди стояли в проходах. Выступали местные 

коллективы, казачьи ансамбли из Оренбурга, Новоорска Новосергеевки. 

 

Рост интереса среди молодежи к производству 
 

11 ноября учащиеся восьмых классов, члены школьного отряда 

юнармейцев «Авангард» посетили наше предприятие. 

Что такое юнармия? Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение, созданное в 2015 году по 

инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. 

Юнармейцы занимаются волонтерской деятельностью, принимают 

участие в культурных и спортивных мероприятиях, учатся оказывать 

первую помощь. К тому же движение поможет ребенку приобрести 

важнейший опыт взаимодействия в команде. Льготы при поступлении в 

ВУЗы и выбор войск при прохождении 

срочной службы. 

Ребят впечатлило все. Под 

руководством заместителя начальника 

механосборочного цеха №5 Горбунова 

А.Н. ребята увидели разные станки, какие 

операции они выполняют и что 

получается после обработки на станках 

тех или иных деталей. На следующем  

этапе экскурсии, на сборочном участке к 

юнармейцам присоединился заместитель 

начальника  механосборочного цеха №5 

Степанов А.В., который в мельчайших 

подробностях рассказывал ребятам о 

каждой упакованной машине, готовой к 

отправке заказчикам. Восхищению не 

было предела, ребятам не верилось, что 

все эти машины изготовлены нашими 

работниками. На вопрос о том, чтобы прийти к нам работать, были и 

положительные ответы. 

Заготовительно-сварочный участок встретил ребят искрами от 

сварки, при входе в цех готовили к испытанию многотонный пресс. По 

сварочному участку провела экскурсию контролер заготовительно-

сварочных работ Фурманова Л. П. В этот день электросварщик Бертенев Е. 

В. изготавливал пробную печку для отправки в зону СВО на Украине. Ребят 

сильно заинтересовало 

изделие, которое они не 

видели никогда, а когда 

узнали,  для чего оно 

предназначается, просто 

замерли от изумления. 

Многие ребята 

заинтересовались, возможно,  

кто-то пожелает прийти к 

нам работать. Обучиться 

рабочим профессиям можно 

в Орске, Оренбурге и в 

других городах. 

 

 

Недорогие и вкусные обеды ждут вас! 
Уважаемые работники предприятия! В декабрьские холодные дни 

приходите в кафе-столовую «Панорама» на горячие обеды. В меню каждый 

день разнообразные первые и вторые блюда, а также разные витаминные 

салаты. 

Получите заряд бодрости! 
Уважаемые работники предприятия! Приглашаем Вас в 

тренажерный зал спортивного комплекса «Долина». Для своих работников 

занятия на тренажерах без тренера бесплатно. 
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