Экскурсия на ООО «Амиготерра»
В рамках Всероссийской профориентационной акции «Неделя без
турникетов» специалисты центра занятости населения КГКУ УСЗН по Немецкому
национальному району организовали экскурсию для учащихся 8 класса МБОУ
Гальбштадской СОШ на предприятие ООО «Амиготерра».
Экскурсию провел инженер предприятия Виктор Фоот. Свой рассказ он начал с
истории возникновения предприятия, также о том, что организация имеет широкий спектр
услуг по ремонту сельскохозяйственной техники, оказываемых специалистами ООО
"Амиготерра". Деятельность предприятия востребована не только в соседних районах, а
также налажены контакты с сельхозпредприятиями Новосибирской и Омской областей.
Затем инженер провел группу школьников на территорию, где непосредственно
идут ремонтные работы. Школьники увидели трактора, как те, которые поступают на
ремонт на предприятие, так и те, которые выходят после ремонта. - Нередко бывает так,
что эти трактора привозят к нам в кузове "Камаза" в разобранном виде, а через время они
выезжают из ворот предприятия своим ходом, полностью восстановленные и
свежевыкрашенные. Другими словами, мы даем старой технике вторую жизнь и новые
возможности, - рассказывает о работе предприятия инженер Фоот Виктор Яковлевич.
Школьники с интересом смотрели, как работники предприятия занимаются
разбором двигателей, изготавливают детали на токарных станках. У ребят была
возможность сесть в кабину трактора и почувствовать себя в роли водителя
сельскохозяйственного транспорта.
После экскурсии Виктор Фоот ответил на вопросы ребят. Он рассказал, что на
сегодняшний день предприятие оказывает услуги по капитальному ремонту колесных
тракторов МТЗ, Т-150 и К-700, по ремонту отдельных узлов и агрегатов - двигателей,
КПП, топливной аппаратуры, гидравлики, по производству переоборудования тракторов
Т-150 (замена двигателя ЯМЗ-236), восстановление полурам. Основная же специализация
- капитальный ремонт тракторов К-700 и Т-150.
Благодаря организованной экскурсии у школьников появилась возможность
познакомиться с работой предприятия ООО «Амиготерра», узнать о профессиях, таких
как: токарь, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, электромонтер, инженер, слесарь по
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Ребята непосредственно увидели
работу предприятия, задавали интересующие вопросы профессионалам, возможно при
выборе профессии им пригодятся полученные в ходе экскурсии знания.

