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«ЧИТАЙ больше,  ЗНАЙ больше, ЖИВИ ярче!»

ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
МАГАЗИН ФИРМЕННОЙ ТОРГОВЛИ «BELARUS»

значимые события

  Первый в Гомельской области фирменный 
магазин «BELARUS» распахнул свои двери 
28.06.2019 на базе ОАО «Мозырский маши-
ностроительный завод». Торжественное от-
крытие магазина получилось ярким и музы-
кальным, и собрало сотни гостей, которые 
получили заряд хорошего настроения. А 
заодно познакомились с ассортиментом но-
вого торгового объекта. Первые покупатели 
приобрели сувенирную продукцию. 
 ОАО «Минский тракторный завод» расши-
рил торговую сеть до пяти фирменных объ-
ектов. С первых шагов по торговому залу 
очевидно, что, единственный в Мозыре, он 

же – единственный в Гомельской области, 
магазин «BELARUS»точно будет пользо-
ваться спросом у покупателей. Помимо ос-
новной продукции – оригинальных запасных 
частей к тракторам БЕЛАРУС, выпускаемых 
предприятиями «МТЗ-Холдинга», здесь 
представлены мотоблоки, мотокультивато-
ры, мини-тракторы и прицепное оборудова-
ние, товары народного потребления.   
 Разнообразием удивляют фирменные су-
вениры – от футболок и бейсболок до пода-
рочных посудных наборов и многое другое.
  Широкий ассортимент товаров предложен 



как взрослым, так и детям. На 
праздничное открытие пригла-
сили всех желающих. Взрос-
лые и дети активно принимали 
участие в лотерее, показывали 
прекрасные знания структуры 
холдинга и выигрывали памят-
ные призы. Почетные гости по-
здравляли коллектив машино-
строительного завода, желая 
максимального успеха на но-
вом, торговом, пути.
 Заряд хорошего бодрого на-
строения подарили собрав-
шимся зажигательные твор-
ческие коллективы «Палеская 
зорачка» и «Стрэчанне».  
  Эмоциональным взрывом для 
всех присутствующих запомни-
лась колонна новой техники, 
вышедшая со склада завода, 
которая проехала перед мага-
зином символично приветствуя 
всех участников праздника.  
 Традиционно, кульминацией 
праздничного открытия ста-
ла церемония перерезания 

красной ленточки директором 
завода Д.Н.Гавриленко, пред-
седателем Мозырского район-
ного исполнительного комитета 
Е.Ф.Павлечко и заместителем 
начальника управления про-
мышленности и научно-ин-

новационной деятельности 
Гомельского облисполкома 
Е.П.Гаймановой. 

Александр Шумак.
Фото Ульяны Кузнецовой.

 В продолжение темы о кор-
поративной культуре, попыта-
емся разобраться в тонкостях 
корпоративного или фирменно-
го стиля. 
 Сегодня конкуренция между 
производителями вышла да-
леко за рамки соперничества 
в объемах производимой про-
дукции и гонки технологий. 
Технический прогресс привел 
к тому, что в различных сфе-
рах производятся практически 
идентичные продукты, отли-
чающиеся друг от друга лишь 
незначительными мелочами. 
Так как же производители заво-
евывают сердца покупателей? 
Фирменный стиль — вот ответ! 
Важно не просто предлагать 
качественные товары или услу-
ги, важно выделить их на фоне 
огромной массы конкурентов.
Что такое фирменный стиль?
Фирменный стиль — достаточ-
но широкое понятие, включа-
ющее в себя немалое количе-
ство составных частей. Итак, 

фирменным стилем является 
единство элементов, которые 
идентифицируют принадлеж-
ность всего, на чем размещены 
такие элементы (производи-
мые товары, продукты и т.д.), 
к конкретномупроизводителю 
и отличающие его от конкурен-
тов. Кроме того, фирменный 
стиль позволяет производите-
лю сформировать собствен-
ный бренд, являясь средством 
формирования имиджа. Подво-
дя промежуточный итог, с од-
ной стороны, стиль компании 
(предприятия) обеспечивает 
единство всех производимых 
товаров или услуг, а с другой — 
отличает изделия от того, что 
производят конкуренты, и за-
щищает от подделок.
Как было сказано выше, фир-
менный стиль состоит из на-
бора элементов, основными из 
них являются следующие:
 Товарный знак. Подраз-
умевает под собой уникальное 
обозначение, позволяющее 

индивидуализировать товары, 
чтобы потребитель мог отли-
чить их от схожих товаров дру-
гих производителей.
 Логотип. Мы воспринима-
ем мир через образы. Так нас 
устроила природа. Поэтому 
визуальный фактор создает 
в подсознании своеобразный 
эмоциональный фон, резонанс, 
который и определяет приори-
теты запоминания и силу воз-

действия выборочной инфор-
мации. Это форма товарного 
знака, определенный символ 
или надпись. Так же, как и лю-
бой из элементов фирменного 
стиля, выражает индивидуаль-
ность предприятия. 
 Фирменный блок — это со-
четание некоторого количе-
ства традиционных элементов 
стиля, которые употребляются 
наиболее часто.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА, КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ
 – ФИЛОСОФИЯ РАЗВИТИЯ УСПЕШНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

актуально Продолжение темы

 Фирменный (корпоративный) стиль: почему это важно
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 Фирменный лозунг (слоган) 
— своеобразный девиз, отра-
жающий философию компа-
нии, цели ее деятельности.
 Фирменные цвета. Каждая 
компания выбирает для себя 
собственный набор цветов, ко-
торый используется при созда-
нии логотипа, товарного знака, 
а также, часто каким-либо об-
разом связан с характерной 
особенностью компании. Цвет 
делает элементы фирменного 
стиля более привлекательны-
ми, запоминающимися, позво-
ляющими оказывать сильное 
эмоциональное воздействие.  
 Сложив все эти части воедино, 
компания начинает выделять-
ся на фоне своих конкурентов, 
притягивая к себе новых клиен-
тов. Необходимо лишь грамот-
но использовать все, что отно-
сится к элементам фирменного 
стиля в продвижении. 
 Различают две фундаменталь-
ные цели фирменного стиля: 
выделение из массы конкурен-
тов и формирование образа 
компании. Главным результа-
том работы фирменного стиля 

является максимальное при-
влечение внимания потреби-
телей. Это происходит благо-
даря появлению ассоциации в 
сознании клиентов. Они помо-
гают в выборе необходимого 
товара среди конкурирующих 
аналогов. Факт наличия кор-
поративного стиля косвенно 
свидетельствует о высоком ка-
честве производимых товаров.
Это способствует возникнове-
нию благоприятного отноше-
ния и доверия к производителю 
среди клиентов, партнеров, по-
ставщиков и других представи-
телей общественности. Одно 
упоминание торговой марки 
или бренда вызывает положи-
тельные ассоциации и уверен-
ность в надежности и превос-
ходстве этой продукции (Apple, 
BMW, Mersedes, Porche и мно-
гие другие).
  Фирменный стиль необходим 
и для придания солидности 
компании. Для этого разраба-
тываются такие компоненты 
фирменного стиля как фир-
менные бланки деловой доку-
ментации, визитки, сувенирная 

продукция, фирменная одежда 
или отдельные ее элементы. 
Это способствует моделирова-
нию образа компании в созна-
нии ее клиентов и партнеров, а 
также повышает репутацию на 
рынке. 
 Фирменный стиль не живет 
сам по себе. Для того, чтобы 
логотип и торговая марка ста-
ли популярным брэндом необ-
ходимы вера, поддержка всего 
персонала компании, а также 
правильное и постоянное его 
использование. Нужно, что-
бы все сотрудники поверили в 
логотип, поверили в то, что их 
уникальный фирменный стиль 
принесет успех как компании, 
так и каждому ее сотруднику. 
Люди, объединенные одной 
идеей, всегда способны на 
большее. Они способны дать 
положительный заряд новому 
продукту, а саму компанию сде-
лать уважаемой и успешной. А 
это и есть именно тот резуль-
тат, ради которого и разраба-
тывается фирменный стиль.

Александр Шумак

сбережение

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Виктория Гавриленко, 
инженер по подготовке кадров
 Для многих предприятий важ-
нейшим остается вопрос эф-
фективности производствен-
ных процессов с позиции 
сложности и продолжительно-
сти производственного цикла.
 Чем он длиннее, тем больше 
задействовано в нем допол-
нительных производств, тем 
меньшей эффективностью 
отличается производство во-
обще. К тому же, приходится 
прилагать массу усилий, чтобы 
координировать процесс и обе-
спечивать бесперебойную ра-
боту.
 Именно для решения этой про-
блемы многие компании вне-
дряют в свою деятельность 
систему БЕРЕЖЛИВОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА, позволяющую 
оптимизировать производ-
ственный процесс, повышать 
качество производимого про-

дукта и сокра-
щать издержки. 
Ему и посвящена 
эта статья.
  Что такое БЕ-
Р Е Ж Л И В О Е 
П Р О И З В О Д -
СТВО?  Береж-
ливое производ-
ство – это особый 
подход к управ-
лению предпри-
ятием, позволя-
ющий повышать 
качество работы 
через сокраще-
ние потерь. 
 Под потерями 
понимается все, 
что снижает эф-
фективность ра-
боты. К основным 
видам потерь от-
носятся:
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Движения (лишние движения 
оборудования и операторов, 
приводящие к увеличению вре-
мени и стоимости);
Транспортировка (лишние 
перемещения, приводящие к 
задержкам, повреждениям и 
т.д.);
Технология (технологические 
недочеты, не позволяющие 
реализовать в продукте все 
требования потребителя);
Перепроизводство (нереализо-
ванная продукция, требующая 
лишних затрат на учет, хра-
нение и т.д.);
Ожидание (не-
готовая про-
дукция, ожида-
ющая очереди 
на обработку и 
увеличивающая 
стоимость);
Дефекты (любые 
дефекты, при-
водящие к до-
полнительным 
затратам);
Запасы (из-
лишки готовой 
продукции, уве-
л и ч и в а ю щ и е 
стоимость)
 Посредством 
внедрения на 
предприятии ме-
тодики береж-
ливого производства можно 
решить основные задачи: мини-
мизировать затраты, при этом 
не снизив уровень качества 
конечного продукта, ускорить 
производственный процесс, не 
допускать перепроизводства и 
затоваривания, отладить кана-
лы поставок. 
 Принцип достижения высокого 
качества продукции  сформули-
рован через три «не»:
• не работать с брако-
ванными заготовками;
• не изготавливать про-
дукцию с дефектами;
• не передавать брако-
ванную продукцию на следую-
щий этап производства.

 БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОД-
СТВО предусматривает следу-
ющие принципы:
 «ВЫТЯГИВАНИЯ ЗАПАСОВ», 
когда производится ровно 
столько, сколько требуется по-
требителю. Это достигается 

за счет системы КАНБАН, где 
ассортимент и количество то-
вара заранее определены и 
поддерживаются автоматиче-
ски. Оповещение работников 
(посредством разрешения или 
указания) о том, что необхо-
димо начать производство или 
изъять некое количество про-
дукции. В системе бережливо-
го производства Канбан служит 
для планирования цикла из-
готовления и сбыта товара, от 
прогноза спроса и постановки 
заданий работникам до распре-

деления нагрузки на производ-
ственные мощности.
 Оптимизация по методике Кан-
бан означает соблюдение сле-
дующих принципов: 
-  не выпускать лишней про-
дукции; 
-  не начинать производство 
раньше, чем это необходимо; 
- инициировать производство 
лишь при наличии насущной 
потребности в продукции.
 «ВЫРАВНИВАНИЕ РАБОЧЕЙ 
НАГРУЗКИ», когда устранен пи-
ковый перегруз работников и 
оборудования и равномерно 
распределена нагрузка. Это до-
стигается путем устранения по-
терь и организацией быстрой 
переналадки оборудования
Очень важно предотвращать 
ошибки всеми возможными 
способами. С этой целью была 
создана система Дзиока, кото-
рая позволяет немедленно оста-
новить оборудование, если вы-
явлена какая-нибудь проблема. 

 Разработанная визуальная 
система оповещения для про-
цессов, позволяет узнать, если 
где-то произошел сбой или что-
то пошло не по плану. 
 Использование защиты от 
ошибок, то есть защита от не-
верных действий человека при 
изготовлении, использовании 
или техническом обслуживании 
оборудования. 
  В БЕРЕЖЛИВОМ ПРОИЗВОД-
СТВЕ нет места неразберихе. 
С этой целью создана система 
рабочего пространства  5S  

 Прокомменти-
руем каждый из 
компонентов си-
стемы органи-
зации рабочего 
места, а они, со-
вершенно про-
сты и каждому из 
нас под силу.
1.СОРТИРУЙ -  от-
делите то, что 
Вам нужно и не-
обходимо для 
работы и избавь-
тесь от ненужно-
го;
2.СОБЛЮДАЙ ПО-
РЯДОК – здесь 
комментариев не 
требуются, все 
что нужно – это 
разложить ра-

бочие инструменты и приспо-
собления по своим местам и 
возвращать их (инструменты и 
приспособления) на  свои ме-
ста;
3. СОДЕРЖИ В ЧИСТОТЕ –  здесь 
тоже все просто и комментари-
ев не требуется. Необходимо 
следить за максимальной чи-
стотой рабочей области и ее 
окружения;
4.СТАНДАРТИЗИРУЙ – создайте 
стандарт рабочего места, опе-
раций. Стандартизируйте луч-
шие практики проведенные в 
процессе;
5.СОВЕРШЕНСТВУЙ – посто-
янно совершенствуйте свое 
рабочее место. Соблюдай и 
поддерживай правила работы, 
обеспечивая согласованность 
своих действий с действиями 
своих коллег.
СДЕЛАЙТЕ ТАК, ЧТОБЫ СИСТЕ-
МА 5 S СТАЛА НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ВАШЕЙ РАБОТЫ.
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спорт

ПЛАМЯ МИРА

  В этом  году II Европейские 
игры прошли в столице нашей 
страны - городе Минске с 21 по 
30 июня. На Играх разыграли 
200 комплектов наград. В со-
ревнованиях по 15 видам спор-
та приняли участие 3844 спор-
тсмена из пятидесяти стран 
Европы. Соревнования в вось-
ми видах спорта были вклю-
чены в квалификационную си-
стему летних Олимпийских игр 
2020 года в Токио. 
 Огонь II Европейских игр за-
жгли 3 мая в Риме, на Алтаре 
Мира, после чего эстафета огня 
«Пламя мира» направилась 
в Беларусь. Дорога пламени 
пролегла через 6 европейских 
стран. В эстафете было задей-
ствовано 450 факелоносцев. 
Это известные люди в спорте, 
культуре, науке, общественные 
деятели. 
 10 июня пламя II Европейских 
игр встретили в Мозыре. 
 Мозырь стал последним пун-
ктом огненной эстафеты в 
Гомельской области.  Про-
грамма дня была насыщенной 
зрелищами и весельем. “Пламя 
мира” в сопровождении лисен-
ка Лесика побывало на ведущих 
предприятиях Мозырского рай-
она: на нефтеперерабатываю-
щем заводе,совхозе-комбинате 
“Заря” и сользаводе.  

 Заключительным пунктом 
остановки стали декоративно 
оформленный исторический 
центр города “Мозырский за-
мок” и набережная реки При-
пять.  На территории мозыр-
ского замка развернулось 
празднование этого события. 
Участников эстафеты встре-
чали хлебом-солью, а привет-
ственное слово прозвучало от 
председателя Мозырского рай-
исполкома Елены Павлечко. 
 Солистка группы Aura Юлия 
Быкова пронесла факел по тер-
ритории замка и на смотровой 

площадке декоративно оформ-
ленного исторического центра 
передала его Евгению Олейни-
ку. После того огонь продолжил 
свое движение по центру горо-
да в руках телеведущей и пе-
вицы, уроженки нашего города 
Ксении Ситник.
 И завершающим моментом 
праздничного действа стала 
набережная Припяти, где со-
стоялся праздничный концерт.   
  Огонь пламени передали из 

факела в факел к ведущему 
специалисту по продажам и 
интернет-маркетингу ООО “Ар-
токс Лаб” Тамаре Юдановой 
 Эстафета “Пламя мира” по 
Гомельской области заверши-
лась. С 11 июня она проследо-
вала по Минской области, а 17 
июня «Пламя мира» встретили 
в Минске. 
  Финальным этапом стал вы-
нос пламени на церемонию от-
крытия II Европейских игр 21 
июня 2019 года на националь-
ном олимпийском стадионе 
«Динамо».

Юрий Гушляк

Европейские игры, или Европиада, — региональные междуна-
родные комплексные спортивные соревнования среди атлетов 
Европы, которые проводятся раз в четыре года под управлением 
Европейских олимпийских комитетов. 
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памятные события

75-Я ГОДОВЩИНА ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН»

  75-летие наступательной опе-
рации «Багратион», в ходе ко-
торой была освобождена Ре-
спублика Беларусь, активисты 
РОО «Белая Русь» отметили 
автопробегом в Светлогорский 
район, где прошел военно-
исторический фестиваль.  
 Автопробег «Мозырь-Светло-
горск», посвященный одной из 
крупнейших военных операций 
Второй мировой войны – опе-
рации «Багратион», проводит-
ся уже второй год подряд. Но 
нынешнее автомероприятие 
особо значимо. 75 лет назад, 
23 июня 44 года, началось на-
ступление советских войск, в 
результате которого была ос-
вобождена Республика Бела-
русь. Организаторы и участ-
ники автопробега - мозырские 
активисты РОО «Белая Русь», 

традиционно собираются на 
Кургане Славы. Священное 
для мозырян место – отправ-
ная точка пробега. В числе 
участников автопробега – вос-
питанники клуба военно-па-
триотической реконструкции 

«Поиск». Его руко-
водитель, учитель 
истории Влади-
мир Гимбут, своим 
собственным при-
мером мотивирует 
подростков чтить 

то, что ни 
в коем слу-
чае нельзя 
забывать. С 
каждым го-
дом число 
участников 
автопробе-
га растет. 
А к т и в н ы е 
представи-
тели Мо-
з ы р с к о г о 
машиностро-

ительного завода стараются не 
пропускать ни одно меропри-
ятие, тем более такое, посвя-
щенное героической истории 
Родины. 
 Помнить, чтить, уважать, це-
нить. Пример старших вдох-

новляет подраста-
ющее поколение.
  От Кургана Славы 
колонна машин и 
автобусов отпра-
вились в Светло-
горский район.
  Там, у мемори-
ального комплекса 
«Багратион», про-
шло яркое юбилей-
ной мероприятие 
- военно-историче-
ский фестиваль.
   Проливной дождь 
не испугал участ-
ников автопробега. 

Более 80 автомобилей прибы-
ли к мемориальному комплексу 
«Багратион». Здесь разверну-
лась выставка-продажа работ 
декоративно-прикладного твор-
чества, прошли мастер-классы 
ремесленников. Гостеприимно 
приглашали торговые ряды с 
кулинарной продукцией и кон-
дитерскими изделиями.  
 Открылось торжественное ме-
роприятие митингом памяти 
«Священный долг». Привет-
ствовал участников мероприя-
тия председатель Светлогор-
ского райисполкома Дмитрий 
Алейников.
  Участники митинга возложили 
цветы к памятному знаку.Яркой 
частью фестиваля стала ре-
конструкция боя в рамках круп-
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номасштабной наступательной 
операции Великой Отечествен-
ной войны.  
  В реконструкции приняли уча-
стие представители нескольких 
военно-исторических клубов из 
разных точек нашей страны.В 
исторической постановке боевых 
событий было задействовано бо-
лее 200 человек, военная техни-
ка, использовались пиротехниче-
ские светошумовые эффекты.  
  По окончании реконструкции бо-
евых действий, еще долго гостей 
праздника радовала концертная 
программа.

Александр Шумак

спасибо за труд

  Уже стало традицией в каждом структурном под-
разделении завода  в торжественной обстановке 
проводить работников  предприятия на заслу-
женный отдых. 

От лица всего трудового коллектива Мозырских 
машиностроителей хочется пожелать Вам, 
Жанна Николаевна крепкого здоровья и долголе-
тия, отличного настроения,  увлекательных за-
нятий и полезных дел и счастья! 

  Такое мероприятие состоялось в инструментальном 
участке 7 июня. Кладовщика 4 разряда Ольха Жанну 
Николаевну проводили на заслуженный отдых.
  Жанна Николаевна проработала на заводе без малого 
19 лет. С октября 2000 года она была лаборантом хи-
мического анализа ЦЗЛ, а с апреля 2008 года до выхо-
да на заслуженный отдых - кладовщиком в инструмен-
тальном участке. Уже с пятидесяти лет она находится 
на льготной пенсии, так как до работы на нашем пред-
приятии она работала на химическом заводе.

Юрий Гушляк.
Фото автора.

НЕ ПО ВНЕШНОСТИ, А ПО ВОЗРАСТУ...



С 65-летием
Сузько
Ольгу Николаевну,
исполнителя художественно-
оформительских работ
(29 июня)

С 55-летием
Змушко
Александра Петровича,
оператора станков с ПУ МЦ
(17 июня)
Бельскую
Зою Ивановну,
контролёра по термообработке
ОТКиУК
(21 июня)
Новикову
Александру 
Александровну,
старшего контролёра КПП
СБиР
(21 июня)

С 50-летием
Яцко
Елену Владимировну,
инженера по организации 
и нормированию труда ООТиЗ
(21 июня)

С 45-летием
Буйневича
Павла Геннадьевича,
сверловщика ЦМК
(20 июня)
Лапицкую
Светлану Владимировну,
сверловщика МЦ
(25 июня)

С 40-летием
Кадол
Елену Владимировну,
оператора станков с ПУ МЦ
(23 июня)

С 35-летием
Бамбизу
Максима Анатольевича,
слесаря МСР СЦ
(9 июня)
Ревяко
Александра Николаевича,
токаря-расточника ЦМК
(9 июня)

С 20-летием
Голуба 
Павла Андреевича,
слесаря по сборке м/к ЦМК
(30 июня)

 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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 w w w. m o z y r m a s h . b y

Спешим поздравить вас, коллеги,В ваш юбилейный День Рожденья.Улыбок вам, добра и смехаИ всех желаний совершения.
Достатка в доме и в любвиДрузей вам только настоящих,Чтобы на все хватало сил,Успеха в целях предстоящих.

Коллектив завода 
поздравляет с 

бракосочетанием!
Козловскую 
Анастасию Владимировну
начальника центральной заводской лаборатории
(15 июня)
------------------------------------------------
Гриневича Евгения Игоревича
электромонтёра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования ЦМК
(7 июня)

Желаем благ, желаем чуда,
Желаю вам любить друг друга!
И пусть хоть в зной, хоть в холода
Любовь у вас горит всегда.

Пусть ваше гнездышко томится,
В счастливом омуте клубится.
И защищает вас от ссор и зла,
От бед надёжная стена.

Уважаемые заводчане!!!
    Приглашаем вас и членов ваших 
 семей  принять участие в   III  открытом
   спортивно-туристическом фестивале

 "БЕРЕЖЛИВЫЙ БИВУАК",
 который состоится 

в районе д.Боков 10-11 августа. 
    Мы предлагаем вам попробовать свои
   силы  стать участником команды, 
  или приехать поддержать своих коллег.


