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Бригада Михаила Кочурова

Сделано!
Коллектив Волгоградского филиала ФГБУ «Ростовский
референтный центр Россельхознадзора» принимает
работу Миасского завода медицинского оборудования
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С праздником!

С днем рождения, АМС!
23 августа − День образования ЗАО «Асептические медицинские системы».
В этом году предприятие отмечает свой 27-й День рождения. Сегодня производственный комплекс оснащен
самым современным технологическим оборудованием, что позволяет объединению «АМС-МЗМО» удерживать лидирующие позиции в отрасли создания чистых помещений в России. Поздравляем весь коллектив с этим замечательным праздником! Предприятию ― развития и процветания!
Как встречает ЗАО «Асептические медицинские системы» свой
очередной День рождения? — на
этот вопрос отвечает генеральный директор предприятия Виктор
Гринь.
— Встречает трудовыми буднями. Главное достижение к этому моменту, что в той сложной экономи-

ческой ситуации, в которой мы находились, мы сохранили
коллектив. Прошедшее полугодие было очень тяжелым. Я
думаю, работники производственного комплекса в полной
мере это ощутили. На сегодняшний день ситуация выровнялась. Загрузка — больше ста процентов. В будущее мы
смотрим оптимистично. Работа есть. Пожелания трудовому коллективу — здоровья, хорошего настроения и, конечно же, трудовых успехов. Всё у нас будет замечательно!

Сборка медицинских консолей на
приборном производстве

Объединение располагается на собственной территории площадью около 70 000 кв. метров
Общая площадь современных административно-бытовых и производственных корпусов предприятия составляет 14 000 кв. метров
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Производственный комплекс в полной мере обеспечен всем необходимым высокопроизводительным оборудованием,
высококвалифицированным персоналом, позволяющим в короткие сроки выпускать большие объёмы качественной продукции

Сегодня НПО «АМС-МЗМО» уверенно удерживает лидирующие позиции в области строительства чистых помещений в России

www.laminar.ru
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Новости предприятия

Будущее ядерной медицины
Миасский завод медицинского оборудования с рабочим визитом посетил
академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач
РФ, депутат Законодательного собрания Челябинской области Андрей Важенин.
Андрей Важенин с большим интересом познакомился с новыми разработками и продукцией объединения и рассказал о ходе реализации программы
развития ядерной медицины в России.
В заключении встречи Андрей Важенин
пригласил Владимира Супруна принять
участие в работе Первого Всероссийского съезда специалистов ядерной медицины, который пройдет в Челябинске в
сентябре текущего года.

Первый модульный сдан

Андрей Важенин – на объединении АМС-МЗМО

Успешно реализован первый
в истории завода проект по строительству быстровозводимых модульных зданий.
12 июля в Волгограде в эксплуатацию введен новый корпус испытательной лаборатории Волгоградского
филиала ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». Миасским предприятием изготовлены
компоненты модульного здания и
выполнены проектные и монтажные
работы.
Участие в открытии корпуса приняли руководитель Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям
и Республике Калмыкия Антон Кармазин, председатель Комитета сельского хозяйства Волгоградской области Василий Иванов, директор ФГБУ
«Ростовский референтный центр Россельхознадзора» Юрий Река.
Корпус лаборатории общей площадью 360 кв. м состоит и 22 модулей
заводской готовности. Внутренняя отделка выполнена в заводских условиях, а фасад здания после сборки
модулей облицован керамогранитом.
Монтаж модульных конструкций в
Волгограде выполнялся под руководством опытного специалиста управления монтажных работ «МЗМО» Николая Лазовского.
Фоторепортаж на стр. 10
Лабораторный корпус введен в эксплуатацию
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Новый шаг
На заводе начат серийный выпуск сэндвич-панелей нового типоразмера.
Автоматическая линия «Budimpeks»
для производства трёхслойных сэндвич-панелей длиной до 6 метров
введена в эксплуатацию на производственном комплексе в этом году.
«Максимальная ширина панелей составит 1250 мм, минимальная – 500.
Длина – до 6 метров. Автоматическая
линия отличается высокой производительностью. Возрастет и качество
продукции», − рассказал начальник
управления разработками новой техники Сергей Смоляков. Панели данного размера позволят выполнять монтаж чистых помещений с высокими
стенами.

Заказчик доволен

Завод выполняет строительство чистых помещений для
различных отраслей промышленности и медицины

Первая партия цыплят получена из инкубатора,
изготовленного на объединении «АМС-МЗМО».
Южно-Уральское предприятие «Равис – птицефабрика Сосновская» стало первым, где промышленный
инкубатор, созданный на миасском предприятии, показал себя на практике.
По итогам работы новой техники показатели инкубации сохранились на том же уровне, что и у зарубежного аналога, применяемого на фабрике. «По итогам
инкубации мы получили следующие результаты: заложено было 112 200 яиц. Получено 87 920 цыплят.
Процент вывода составил 78,4 % с учетом неоплодотворенного яйца. Процент вывода оплодотворённого
яйца составил 81,8, что не отличается от средних показателей», − рассказала начальник цеха инкубации
фабрики Валентина Рогацевич.
«Заказчик доволен. Для нас это самое главное», −
говорит начальник управления разработками новой
техники Сергей Смоляков.

Заместитель главного конструктора систем автоматики и электроснабжения
Леонид Фенько демонстрирует результаты работы
www.laminar.ru
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Будем работать стабильно
Генеральный директор МЗМО Александр Пирожков отвечает на вопросы редакции
― Наше предприятие принимает участие в проектировании межобластных ветеринарных лабораторий.
Расскажите, пожалуйста, о работе в этом направлении?
— Сейчас в работе три проекта: проектирование межрегиональных ветеринарных лабораторий в Чите, Кемерово, Новосибирске. Выполненные нами проекты прошли
государственную экспертизу. После этого ветнадзором будет проведен конкурс на строительство самих объектов.
― Почему нам доверяют подобные проекты?
— У нас достаточно богатый опыт работы в этом направлении. Мы сделали большой проект во Владимире, в
Ростове успешно работаем. Еще один проект — это Челябинская МВЛ. Мы выиграли конкурс на проектирование
этой лаборатории.
— Расскажите о проекте по Ростовскому референтому центру?
— Строительно-монтажные работы здания выполняет
наш партнер. Мы выполняем работы по строительству
комплексов чистых помещений. Мы делаем помещения
уровня BSL-2 — BSL-3. Скоро будет подписан акт о введении в эксплуатацию этого здания.
— Расскажите о реализации проекта по строительству модульного здания в Волгограде?

— Это был наш первый опыт. У нас не было ожиданий,
что он будет «без шероховатостей», потому что когда ребенок начинает ходить, он тоже падает, ошибается. Здание
построено. Заказчик доволен. Чего мы, собственно, и добивались. Мы «набили шишек», многому научились и сегодня понимаем, как выполнять эту работу в дальнейшем.
— Интерес к данной теме есть?
— К модульному строительству вообще повышенный
интерес. Потому что эти здания можно строить там, где запрещено капитальное строительство. Для этого не требуется проект строительства и прохождение госэкспертизы. То
есть заказчик приобретает готовое изделие, выполненное
в заводских условиях, и все остальные работы по его монтажу ведутся в рамках этого контракта.
— Как реализуется проект по созданию собственного промышленного инкубатора?
— Мы разработали инкубатор. Он прошел необходимые испытания. Это перспективное направление, потому
что российских промышленных инкубаторов нет, а птица
— это 80% всего потребляемого мяса в Российской Федерации. Уже подписаны первые контракты на поставку инкубаторов нашего производства на птицефабрики.

Генеральный директор ООО «МЗМО» Александр Пирожков
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Синее небо, берег Волги. На берегу возвышается здание нового лабораторного корпуса. Флаг Миасского завода медицинского
оборудования развивается среди флагов России, Волгоградской области и Россельхознадзора. МЗМО выполнил значимый проект на Юге России

— Планирует ли завод участие в новых международных проектах?
— Я принимал участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. На нем присутствовали
представители Эквадора, Панамы, Аргентины, Никарагуа.
Мы сейчас сдаем никарагуанский объект — фармацевтический завод СП «Мечников» по розливу вакцин в Никарагуа. Интерес к нашей продукции достаточно высокий в
странах Центральной и Латинской Америки. Я думаю, этот
рынок перспективный.
— Расскажите, пожалуйста, о работе в странах СНГ.
— Мы заключили договор по строительству чистых помещений для космической промышленности Республики
Казахстан. В Белоруссии мы работаем уже на протяжении
10 лет и наша активность там не снижается. Сейчас наши
специалисты управления монтажных работ выполняют
строительство чистых помещений на Борисовском заводе
медицинских препаратов Республики Беларусь.
— Как вы оцениваете уровень конкуренции на рынке чистых помещений сегодня?
www.laminar.ru

— Уровень очень высокий. Сейчас даже те, кто не занимался чистыми помещениями, приходят в эту сферу.
Недобросовестные поставщики идут на подлог, то есть пытаются зарегистрировать дешевую импортную продукцию
и оформить свое «производство» в России. Мы себя уже
зарекомендовали. У нас есть надежные партнёры.
— Наши сотрудники приняли участие в первой корпоративной выставке в Доме народного творчества.
Нужно ли поддерживать стремление к творчеству среди
наших сотрудников?
— Конечно. У нас талантливые люди работают, а талантливый человек — талантлив во всем, в том числе в искусстве. Я, например, готовлю хорошо, у кого-то есть дар рисовать. Конечно, это надо развивать. Тогда человек будет
развиваться во всех направлениях.
— Как вы прогнозируете ближайшие полгода для завода.
— Время конечно, тяжелое, но мы рассчитываем на новые контракты. Уверен, будем работать стабильно.
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Агролиния

Завод ― аграриям

Слева направо: Ю. Афанасьев, И. Свистунов, В. Титов, В. Супрун, Н. Мельников, Э. Вахитов

В июне текущего года в региональном управлении
Министерства юстиции России зарегистрирована новая организация ― Ассоциация «Промышленный кластер «УРАЛАГРОМАШ». Первое организационное собрание руководителей предприятий, вошедших в кластер,
состоялось в Миассе накануне нового 2017 года. Полгода заняли юридические и организационные формальности и сегодня объединение предприятий начало
свою работу.
«В прошлом году пять компаний нашего региона подписали соглашение и стали поставлять свою продукцию
на конвейер Ростсельмаша, то есть у них увеличились объемы производства. Ниша сельскохозяйственного машиностроения очень интересная, перспективная. Надеюсь, что
подобные объединения предприятий, такие как «Уралагромаш», будут набирать вес в экономике Челябинской области», — поделился начальник управления пресс-службы
и информации Правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин.
У истоков создания кластера стояли несколько предприятий Миасса и области, которые уже выпускали или
планировали производство промышленной продукции для
сельского хозяйства. В числе них Миасский завод медицинского оборудования, который в конце 2016 года освоил выпуск высокотехнологичных промышленных инкубаторов. Предприятие «Фармпласт» изготавливает большую
линейку расходных материалов и запасных частей для
сельскохозяйственной техники из пластмасс и освоило выпуск оборудования для искусственного осеменения птицы. Миасская фирма «КТБмаш» много лет выпускает специальное оборудование для разделки птицы. В Снежинске
предприятие «Агропромавтоматика» выпускает клеточное
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оборудование для содержания кур, а челябинская фирма
«Ивелси» — специальные системы освещения и автоматического управления процессами ферм и птичников.
«В составе данного кластера участвуют производители
агропромышленного оборудования, каждое из которых работает в своём направлении. Есть объединение АМС-МЗМО,
которое производит инкубаторы. Есть предприятия, которые
производят конвейеры и системы для переработки птицы.
Группа «Ивелси» производит комплексные системы освещения для агропредприятий. Цель кластера — объединить
усилия по кооперации и продвижению продукции. Приоритетной задачей является освоение систем для птицеводства,
свиноводства, чтобы мы могли делать комплексные проекты
— решения под ключ», — рассказал генеральный директор
ООО «Ивелси» Игорь Свистунов.
Сельхозтоваропроизводители сегодня сталкиваются с
проблемой комплексного оснащения животноводческих и
птицеводческих хозяйств. Для приобретения и эксплуатации всего перечня используемого на ферме оборудования,
руководству хозяйства зачастую необходимо сотрудничать
с десятком поставщиков, что приводит к сложностям в состыковке разрозненного оборудования в одну технологическую цепочку. Иностранные компании давно предлагают комплексные поставки оборудования, что называется
«из одних рук», но цены на импорт зачастую недоступны
для селян. Отечественное сельхозмашиностроение пока
не может предложить аналогичные комплексные проекты.
Учредители кластера «Уралагромаш» ставят перед собой
цель предложить отечественному рынку такой комплексный подход и облегчить жизнь селян.
Первые шаги работы кластера обнадеживают. В июне
руководители предприятий, входящих в кластер, приняли
Корпоративное издание «АМС-МЗМО»
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участие в рабочей встрече губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с представителями Инновационного центра «Сколково». В области планируется создание филиала Фонда «Сколково» и кластер «Уралагромаш»
может стать его достойным резидентом. Предприятия,
входящие в кластер, имеют несколько инновационных
проектов в сельскохозяйственном машиностроении, которые необходимо развивать и объединение усилий науки и
практики в рамках создаваемого технопарка создаст необходимые условия для этого.
Презентация кластера «Уралагромаш» прошла в рамках традиционного областного форума «День поля-2017».
Выставочный стенд предприятия посетили губернатор
Челябинской области Борис Дубровский, министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков, депутаты Государственной Думы Анатолий Литовченко и Андрей Барышев. Исполнительный директор кластера «Уралагромаш»

Юрий Афанасьев подробно рассказал высоким гостям
о целях и задачах ассоциации, о выпускаемой предприятиями-участниками кластера продукции. «В Минэкономразвития области создали центр кластерного развития и
нам предложили создать кластер сельскохозяйственного
машиностроения. Объединение наших предприятий в
кластер позволит широко представить их на рынке России.
Ассоциация обеспечит маркетинговую деятельность всех
предприятий: замкнёт на себя организацию выставок,
переговоры с министерствами, займется продвижением
продукции», — рассказал исполнительный директор Ассоциации ПК «Уралагромаш» Юрий Афанасьев.
Каждое предприятие, входящее в состав кластера,
должно разработать свой план развития на 5 лет, исходя
из которого, будет сформирована программа его развития.

Правительство области поддержит производителей сельскохозяйственной техники

Инкубатор, созданный на заводе

www.laminar.ru
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Фоторепортаж

Первый модульный
12 июля в Волгограде в эксплуатацию введен новый корпус испытательной лаборатории. Производство
быстровозводимых модульных зданий − это новое направление для предприятия.

5 декабря 2016 года. Николай Лазовский
готов приступить к монтажным работам.

Новый корпус лаборатории

Все готово к открытию. Оборудование практически полностью расставлено. Скоро здесь начнут работу специалисты.
Внутри корпуса светло и красиво. Ступени лестничного марша, изготовленного на заводе, облицованы современной плиткой
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Последние приготовления к открытию идут под личным руководством директора филиала Юрия Цахилова

Экскурсия по помещениям нового корпуса. Юрий Река, Василий Иванов, Антон Кармазин

«Выражаем
благодарность
директору филиала Юрию Бароновичу Цахилову и всему коллективу за помощь в проведении
съемки. Желаем вам новых успехов в работе!»

Юрий Цахилов демонстрирует гостям интерактивную карту Волгоградской области
с информацией о проведенных исследованиях на территории региона
www.laminar.ru
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Молодежный актив

Утро-2017

Губернатор области Борис Дубровский — на форуме «Утро»

Сотрудница предприятия Евгения Дубовикова побывала на престижном моложёном форуме «Утро».
Мероприятие с участием студентов и молодых специалистов со всех
регионов России состоялось накануне на территории пансионата «Карагайский бор». Форум молодежи
«УТРО» проводится в Уральском федеральном округе на протяжении 7 лет и
является масштабной образовательной площадкой.
Стать участником форума могут
лучшие из лучших. Для этого необходимо представить свое портфолио на
сайте организаторов и пройти сложный конкурсный отбор. Миасс на фоПрограмма мероприятия — лекции, тренинги и мастер-класс от настоящих профессионалов

Ежегодно форум объединяет лучших из лучших
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Сплотить и научить — задача организаторов мероприятия

Встреча с космонавтом-испытателем
Сергеем Кудь-Сверчковым
www.laminar.ru

руме представили всего
3 молодых специалиста:
наша коллега, программист Евгения Дубовикова, сотрудник Миасского
машиностроительного
Александр Дружинин и
представитель государственного ракетного центра Григорий Бояршинов.
Задача организаторов
мероприятия — сплотить и научить. В
течение смены на форуме проходили
лекции, мастер-классы, тренинги, круглые столы, деловые игры с известными спикерами: предпринимателями,
управленцами, общественными деятелями.
«Множество молодых активных,
талантливых профессионалов затаив
дыхание, внимали мастерам своего
дела, а также засыпали их огромным
количеством вопросов. Я приобрела новые умения, освоила навыки в
интересных сферах и точно продвинулась вперед. Также, несмотря на
этот сумасшедший темп обучения, я
сумела отвлечься от обучающей программы и сдать нормы ГТО. Это была
яркая и вдохновляющая неделя, все
продумано до мелочей. Побывав на
этом форуме, я вижу, что цель разработать, защитить и выиграть грант
— реальна. Поэтому всем сердцем
желаю, чтобы молодые активисты
«МЗМО» снова попали на «УТРО», но
уже в статусе обладателей гранта.
Спасибо руководству предприятия за
возможность участия в подобных мероприятиях!», — поделилась своими
впечатлениями Евгения.

Евгения Дубовикова —
активный представитель совета молодых специалистов
предприятия и перспективный сотрудник информационно-технического отдела.
Проекты по веб-дизайну и
программированию сайтов Евгения выполняет,
опираясь исключительно
на собственные знания и
опыт. Желаем Евгении дальнейших профессиональных успехов, а молодежи завода — обязательно стать обладателями
гранта в дальнейшем!
Руководство завода активно поддерживает молодёжь в любых начинаниях. Представители совета молодых специалистов уже проявили себя
на различных образовательных и
спортивных мероприятиях как городского, так и федерального масштаба.
«Молодежные форумы — это отличная
возможность получить новые знания
от экспертов по интересующим направлениям, получить грантовую поддержку для реализации собственного
проекта, перенять опыт молодёжи из
других регионов России. Работа на
таких площадках помогает развивать
свои личные качества в плане коммуникации, умения работать в команде.
Это в дальнейшем обязательно поможет в работе. Спасибо руководству
завода, что нас поддерживают!», —
говорит предстатель Совета молодых
специалистов завода Ирина Болотова.
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Наши коллективы

Бригада Михаила Кочурова

Сегодня в рубрике «Наши коллективы» мы знакомим вас с бригадой
под руководством Михаила Кочурова (мастер Владимир Иванович Филатов).
Состав бригады слесарей механо-сборочных работ цеха №1: Иван
Лузин, Камиль Тансыков, Егор Невзоров, Марат Хайритдинов и Александр
Жданов.
В должности бригадира Михаил Кочуров работает четыре года. «Больше
стало ответственности. За все необходимо отвечать», − говорит он о работе.
Коллектив бригады дружный, сплоченный. «Стараемся помогать друг
другу: подсказываем, если нужно —
как читать чертежи, где находить нужные позиции», — говорит бригадир.
Продукция, которую собирают на
данном участке: это распределители
воздуха, пароувлажнители и светильники. Бригада Михаила Кочурова принимала участие в сборке нового изделия — промышленного инкубатора
«Все начиналось с испытаний. Тогда
была первая сборка. Сейчас выходим на серийный выпуск. Сборка не
сложная, но было много изменений и
доработок в конструкции», — говорит
Михаил.
Это одна из самых молодых бригад
на нашем предприятии. «Молодых отличает более позитивное отношение
ко всему новому. Кроме того, молодежь – это будущее завода. Это те,
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кто будет перенимать опыт, осваивать
мастерство», — поделился начальник
производственного комплекса Сергей
Зверев.
Бригада неоднократно занимала
призовые места по итогам конкурса на
лучшую организацию рабочих мест. За
порядком на участке постоянно следят,
ведь от этого зависит и производительность труда и качество изделий. «Коллектив бригады небольшой, но объем
работ выполняют достаточно высокий,
без замечаний ОТК. На участке всегда поддерживается порядок. Рабочее
место при выполнении работ организовано так, что всегда чисто, опрятно,
аккуратно, иначе и нельзя при изготовлении продукции для создания чистых
помещений. Улучшения в системе «5С
«Упорядочение» системно проводятся,
бригада несколько раз занимала призовое 3 место», — отзывается о работе
коллектива менеджер ОМК Галина Новокрещенова.
Как в любом дружном коллективе
в бригаде есть хорошая традиция − отдыхать на природе и отмечать праздники и Дни рождения вместе. Желаем
коллективу бригады успехов в работе и
всего наилучшего!
Напоминаем, что любой коллектив
предприятия может стать участником
рубрики.
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Наши увлечения

Точка за точкой
Сегодня гость рубрики ― Лилия Батраева.
Уже 10 лет она работает
маляром порошковой
окраски, а свободное
время посвящает своему недавнему увлечению ― художественной
росписи.
Совсем недавно Лилия стала победительницей городской выставкиконкурса «Добрая», заняв первое место в номинации «Интернет и идеи». А рассказали нам о талантах
мастерицы ее коллеги.
Новое для себя рукоделие Лилия начала осваивать всего год назад. «Случайно увидела в интернете фотографию. Мне очень понравилось. Я решила,
что тоже хочу так научиться. И занялась», — улыбаясь, рассказывает Лилия. Как и в любом начинании, не обошлось без трудностей. «Сначала ничего
не получалось. Я до сих пор, кажется, осваиваю. С
каждым разом получается все лучше и лучше», —
делится мастерица.
Сколько потребуется времени на одно изделие
— зависит от сложности рисунка, но один-два часа в
день Лилия старается посвятить своему увлечению.
Точечная роспись по-настоящему увлекает всех,
кто начинает ей заниматься. И у нашей мастерицы
пополняется коллекция красок и усложняются изделия. «Сначала два цвета купила, потом захотелось
еще что-то добавить», — признается Лилия.
Свои работы она дарит своим родным, друзьям
и коллегам. Все изделия, представленные на выставке в Доме народного творчества, пришлось
собрать у своих обладателей на время работы экспозиции. «Сначала маме сделала пасхальное яйцо.
Потом девчонкам своим принесла. У кого-то день
рождения — я тарелочку подарю». И именно дружный коллектив Лилии поддержал ее в участии в выставке: «Мы тебе все работы принесем, только иди!
Никогда не думала, что займу первое место. Приятно!», — вспоминает Лилия.
Мы благодарим Лилию за ответы на вопросы,
желаем вдохновения и дальнейших творческих
успехов!

Наша справка:
В технике точечной росписи мастера создают неповторимые бутылки, тарелки и декоративные панно.
Технология заключается в том, чтобы акриловыми красками наносить рисунок с помощью точек. Данное рукоделие появилось очень давно. Изначально точку как
средство и основу рисунка, использовали в чеканке, потом она стала называться капелькой, потому что краски
набирали в соломинки и наносили «накапывая» на рисунок. Сейчас рукоделие называют на западный манер
— Point-to-Point, от английского point — точка.

www.laminar.ru
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Меняющие мир

Миасцам понравилось
Специалисты предприятия приняли участие в первой
городской корпоративной выставке «От технологий − к
творчеству», прошедшей в июне на площадке Дома народного творчества.
Более 150 работ, выполненных в самых разных техниках, предоставили 23 работника предприятия. Наши
мастера: Галина Новокрещенова, Анна Заикина, Ольга
Дубровская, Ольга Бородина, Наталья Гальцева, Ирина
Андреева, Тамара Бижова, Наталья Власова, Максим
Прутов, Виктор Развеев, Александр Токарев, Анна Виолентова, Ирина Рыкова, Галина Вяткина, Ольга Кириенко,
Любовь Юдина, Ирина Приданникова, Людмила Крылова,
Ирина Костарева, Ольга Марюткина, Лилия Батраева, Марина Селиванова и Дамир Юсупов.
Организатором
выступила
рекламная группа предприятия
совместно с Домом народного творчества. «В прошлом году
наши сотрудники принимали
участие в городской выставке-конкурсе «Добрая» и заняли
призовые места. Специалисты
Дома народного творчества отметили высокий уровень работ
наших мастеров и предложили
нам организовать собственную
экспозицию. Изначально были сомнения − наберем ли
мы такое количество экспонатов, чтобы заполнить целый
выставочный зал, но наши сотрудники очень постарались.
Некоторые даже сделали работы специально для этого события. Спасибо всем участникам. Вы − большие молодцы!»,− рассказала руководитель рекламной группы Татьяна Дружкова.
Своими впечатлениями о выставке миасцы и гости го-
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рода поделились в книге отзывов. «Удивительно талантливые люди! Особенно понравились работы Л. Батраевой.
Пусть творчество всех участников выставки и дальше приносит радость», − поделилась эмоциями Л.Н. Вольвач.
Специалисты Дома народного творчества отметили
высокий интерес к работам сотрудников предприятия. «С
удовольствием посетили выставку. Гордость за сотрудников МЗМО и Дома народного творчества испытали. Прекрасно, что не затухает творческая искорка у серьезных
занятых людей», − такой теплый отзыв оставили посетители
выставки Н.А. Лузенов и Л.В. Гутова из Миасса.
Спасибо за доставленное удовольствие – говорится в
большинстве отзывов посетителей. «Уважаемые сотрудники АМС-МЗМО! Хочется поблагодарить вас за потрясающий труд, на который вы находите свободное время и
который доставили нашей культурной группе шок. Невероятные работы, красивые, интересные, которые хочется
заново и заново пересматривать с кучей вопросов: «Как
так?», «А это…А то!», «Ух ты!». Спасибо вам огромное за такое удовольствие. Обязательно придем еще», − оставили
свой отзыв гости из Чебаркуля.
Проект стал интересным и для самих участников.
«Очень порадовало разнообразие работ, а талантливое
исполнение вызывает восторг, восхищение! Хотелось бы,
чтобы подобные выставки стали регулярными и как можно
больше наших сотрудников в них принимали участие. Большое спасибо Татьяне Дружковой и коллективу рекламной
группы за организацию выставки!», − поделилась участница, предоставившая наибольшее количество работ, Ирина
Рыкова.
Благодарим мастеров за достойное представление
предприятия на городском уровне! Желаем вам новых
успехов в творчестве.
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Спорт

Мы − команда!
Командные спортивные игры приобретают все большую популярность в
России и наши спортсмены не упускают возможности проверить свои силы
в подобных состязаниях.
В этом весенне-летнем сезоне наши
спортсмены прияли участие в трех играх:
«Гонка ГТО. Путь победы», состоявшейся на территории Миасского городского
округа, всероссийском военно-спортивном мероприятии «Гонка Героев — 2017»,
проходившем на территории Чебаркульской военной части и командном соревновании «Стань человеком», состоявшемся в Екатеринбурге.
Продолжительные дистанции, сложные испытания и плохие погодные условия не останавливали наших спортсменов на пути к победе.
Лучшие результаты наши ребята показали в Гонке героев, заняв 74-е место
из 106.
Наши герои: Андрей Крылов, инженер-технолог; Владимир Беляев,
инженер службы логистики; Игорь
Махов, инженер-конструктор управления разработки новой техники;
Владимир Павлов, слесарь; Сергей
Соболев, инженер службы логистики;
Петр Соболев, заместитель начальника отдела устройств автоматизации
и программного обеспечения; Юрий
Захаров, инженер конструкторского бюро систем электроснабжения
и автоматики; Инна Жмаева, специалист по кадрам; Татьяна Алексеева,
инженер отдела внешних поставок;
Евгения Дубовикова, программист;
Ирина Болотова, менеджер по маркетингу.
Организатором участия спортсменов и болельщиков
в мероприятиях выступил совет молодых специалистов
предприятия. «Мы участвовали в трех гонках и готовы
продолжать бить новые рекорды. Сподвигла нас на это
молодость души и возраста. Конечно, еще немаловажно, что мы все дружны. Мы любим свой завод и когда
стоишь на старте в предвкушении борьбы с самим собой, оглядываешься вокруг, а с тобой единомышленники в таких же футболках, с такими же улыбками и настроением, а рядом болельщики с флагами, вырастают
крылья и открываются способности, о которых ты ранее
и не подозревал. Когда твое предприятие помогает тебе
проверить свои силы, набрать новую высоту, усиливается сплоченность, растет корпоративный дух и хочется
еще больше делать для его процветания и покорения
новых горизонтов», -— говорит председатель СМС Ирина
Болотова.
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Наш победитель
Заместитель генерального директора по экономике
и управлению Дмитрий Солодюк стал призером престижных соревнований по пауэрлифтингу «Открытый
кубок Азии».
С 14 по 16 июля 2017 года в Челябинске под эгидой
федерации пауэрлифтинга WPC/AWPC состоялся турнир
«Открытый кубок Азии».
Результат — серебряная медаль Дмитрия Солодюка в
упорной борьбе с сильнейшим спортсменом из сборной
Монголии, выполнение норматива — кандидат в мастера
спорта по пауэрлифтингу (жим лёжа) в дивизионе с обязательным допинг-контролем.
Коллектив предприятия поздравляет Дмитрия Михайловича с этой достойной победой! Желаем дальнейших
успехов в спорте и работе!
Поздравляем!

Закрытие Спартакиады
Большим спортивным праздником
завершился очередной сезон Спартакиады между промышленными предприятиями Миасса.
Межзаводская спартакиада сезона
2016-2017 состоялась уже в шестнадцатый раз. В ней традиционно участвуют
спортсмены ООО «Элвин», ООО «Уралспецмаш», ООО «Эльполимермаш» и в
третий раз соревновались сотрудники
НПО «АМС-МЗМО». В этом году Спартакиада объединила более 200 спортсменов,
а программа включала более 20 дисциплин.
В абсолютном индивидуальном зачете лучшими по итогам сезона стали
Михаил Буслаев из «Эльполимермаш»,
занявший 1 место. Второе место у спортсмена сборной «АМС-МЗМО» Алексея Некерова и третье — у Данила Мусабирова
из компании «Элвин».
В командном зачете Спартакиады-2017 первой стала команда «Элвин»
— она получила большой переходящий
Кубок Спартакиады, второй команда
спортсменов «АМС-МЗМО», третье место
у ООО «Эльполимермаш».
Поздравляем победителей и желаем
новый спортивных высот и достижений!

www.laminar.ru
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В объективе
Уже почти три года я фотографирую жизнь завода и его обитателей. Где-то постановочно, выставляя свет, тщательно выстраивая композицию кадра и настроение снимка, ну а
где-то – украдкой, стараясь остаться незамеченной, чтобы поймать естественные эмоции
и движения. Но иногда незамеченной остаться не удается
Анна Андреева
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Неудобное положение

Настроение

Опять камера?

Ой, нет!
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Явная угроза

Привет!

Фото в ответ

www.laminar.ru
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Если мимо прошел человек с камерой, у вас есть все
шансы увидеть свое фото в рубрике «Стоп-кадр».

Говорит президент

На производстве
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Высокая надежность

Под солнцем Волгограда

На сборке инкубатора

www.laminar.ru
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Юмор
Уральский Завод Линеек
представил новую линейку линеек.
***
Звонок на стройку:
— Прораб Сидоров, вы трубы в траншеи уже уложили?
— Да, ещё вчера.
— Тогда немедленно засыпайте!
— «Как скажете...», — подумал прораб Сидоров и, свернувшись в бытовке калачиком,
заснул.
***
Здравствуйте. Могу ли я
устроиться к вам на работу?
— На какую должность?
— Менеджера!
— Хорошо. Знакомьтесь, это
Иван — старший менеджер.
Сколько вам лет?
— 36.
— Оп! Теперь вы старший
менеджер!
***
Шеф нa собрaнии:
— Увaжaемые коллеги! Кто
из вaс в этом году быстрее
всех выполнит плaн, тот получит от меня шоколaдку.
— Шеф, нaм бы зарплату...
— Тaк, нaчинaется! Я уже купил шоколaдки!
***
Над выпуском работали: Н. Федоров, Р. Гумирова, А. Андреева, Выпускающий редактор: Т. Дружкова
Телефон: (3513) 25-52-04
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