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«ЧИТАЙ больше,  ЗНАЙ больше, ЖИВИ ярче!»

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА, КОРПОРАТИВНЫЙ СТИЛЬ
 – ФИЛОСОФИЯ РАЗВИТИЯ УСПЕШНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

    

     «Ключом к успеху являются  инвести
    ции в человеческий   капитал. 
       Философия и принципы   производ- 
    ственной системы  компании  прежде
    всего в корпоративной   культуре — в
    том,   как люди мыслят   и ведут себя».

Корпоративная культура 
Toyota Motor Corporation

 Вы когда-нибудь задумыва-
лись что такое корпоративная 
культура? Зачем она нужна? 
В чем её важность, ценность и 
как можно её организовывать?   
Определение этому понятию 
или явлению давали многие 
психологи и управленцы. Но 
если свести воедино все вари-
анты, то получится примерно 
следующее: корпоративная 
культура – это модель по-
ведения внутри предприятия, 
сформированная в процессе 
функционирования предпри-
ятия и разделяемая всеми 
членами коллектива. Это не-
кая система ценностей, нормы, 
правила, традиции и принципы, 
по которым живут сотрудники.
  В её основе лежит философия 
самого предприятия, которая 
предопределяет систему цен-
ностей, общее видение разви-
тия, модель взаимоотношений 
и всё то, что включает в себя 
понятие «корпоративная 
культура». Мы, конечно, по-
пытались обобщить, но само 
понятие корпоративной культу-
ры простирается гораздо шире. 

 Любая корпоративная культу-
ра берёт своё начало из Виде-
ния и Миссии. Эти два ключе-
вых понятия помогают людям 
понять смысл существования 
самого предприятия. Почему 
всемирно известные компании 
стали таковыми? Потому что у 
них была яркая, вдохновляю-
щая, ориентированная на бу-
дущее цель, к которой они шли 
и таки её достигли. Так, к при-
меру, миссия компании Toyota 
звучит следующим образом: 
«Дать нашим клиентам по-
чувствовать удовольствие 
от высококачественных ав-
томобилей Тойота. Мы не-
сем ответственность за 
каждый проданный нами ав-
томобиль». Миссия компании 
Adidas: «Наша миссия — быть 
лидером среди мировых спор-
тивных брендов. Мы дости-
гаем лидерства, опираясь на 
наше видение - наша страсть 
к спорту делает мир лучше». 
Миссия Samsung: «Мы исполь-
зуем человеческие и техно-
логические ресурсы компании 
для создания товаров и услуг 

превосходящего качества, 
осуществляя тем самым свой 
вклад в улучшение глобально-
го состояния общества». Мис-
сия Google: «Организовать 
всю имеющуюся в мире инфор-
мацию, сделав её доступной и 
удобной для использования». 
 Критериями реализации Мис-
сии компании являются её 
стратегические цели, и при на-
личии чёткого Видения и Мис-
сии, весь процесс стратегиче-
ского планирования становится 
логичным, последовательным 
и понятным.
  Приведу вам на этот счёт одну 
очень поучительную притчу: 
Однажды монах, ответ-
ственный за строительство 
храма, решил проверить, как 
работают каменщики. Он 
подошел к первому рабочему 
и спросил, как продвигается 
работа. На что тот со зло-
бой пробурчал:
- Как видишь, который день 
я бью по каменной глыбе рез-
цом. Мои руки все в мозолях. 
Эта работа никогда не за-
кончится. Монах подошел ко 

актуально



второму каменщику и задал 
ему тот же вопрос. Тот спо-
койным голосом ответил:
- Хоть моя работа и нелегка, 
я зарабатываю деньги. Мои 
дети не будут голодать.
Но третий каменщик дал от-
вет, который был абсолют-
но непохож на ответы его 
товарищей. Широко улыб-
нувшись, он сказал:
- Прикасаясь своим резцом к 
камню, я чувствую, что тво-
рю будущее. Я не только во-
площаю своё умение и своё 
ремесло, я делаю свой вклад в 
то, что ценю и во что верю. 
Я строю собор, который бу-
дет стоять ещё тысячу лет, 
олицетворяя то, что истин-
но во мне.
 Миссия компании и её Цен-
ности являются фундаментом 
корпоративной культуры и за-
логом успешного будущего.
   Вот почему важно видеть ис-
тинную Цель – как третий ка-
менщик. Если компания осоз-
наёт своё предназначение, 
то никакие внешние измене-
ния будут не в состоянии ей 
помешать!Корпоративная куль-
тура создает как бы каркас ор-
ганизации, на котором строит-
ся всё остальное. Если хорошо 
организована корпоративная 
культура, тогда организация 
будет более устойчивой и смо-
жет лучше направлять свое 
внимание на важные задачи, 
которые стоят перед сотрудни-
ками и перед организацией.
Рассмотрим важнейшие эле-
менты корпоративной культу-
ры:
- видение развития компании 
— направление, в котором дви-
жется организация, её страте-
гические цели;
- ценности – что является наи-
более важным для компании;
- традиции (история) – сложив-
шиеся со временем привычки, 
ритуалы;
- нормы поведения – этический 
(корпоративный) кодекс орга-
низации, в котором прописаны 
правила поведения в опреде-
ленных ситуациях;
- корпоративный стиль – внеш-
ний вид помещений, зданий 
компании, интерьер, фирмен-
ная символика, логотип, дресс-
код работников;

- взаимоотношения – правила, 
способы коммуникации между 
структурными подразделения-
ми и отдельными членами кол-
лектива;
- вера и единство команды ради 
достижения определенных це-
лей;
- политика ведения диалога с 
клиентами, партнерами, конку-
рентами;
- люди – работники, которые 
разделяют корпоративные цен-
ности компании.
Бытует мнение, что корпора-
тивная культура ограничивает-
ся дресс-кодом и общими раз-
влечениями. Но это не вполне 
достоверное утверждение.    
  Одежда работников и корпо-

ративные вечеринки – это лишь 
минимальная часть внутренне-
го микроклимата компании. На 
самом деле главная цель лю-
бой корпоративной культуры 
- помочь сотрудникам обрести 
чувство причастности в дости-
жении целей и развитии компа-
нии, дать ощущение командно-
го духа. 
   Представьте себе дорогой 
ресторан, залогом успеха ко-
торого является высокое ка-
чество обслуживания. Но при 
этом, работники ресторана 
не считают качественный 
сервис чем-то важным и необ-
ходимым. Они больше ценят 
хорошее отношение с руко-
водством ресторана, повара 
соревнуются между собой в 
том, кто больше пригото-
вил продуктов за смену, при 
этом не заботясь о вкусовых 
характеристиках. И, конечно 
же, этот дорогой ресторан 
меньше, чем за полгода пре-
вратился в убыточный из-за 
подобной ситуации. Именно 
поэтому, важной составляющей 

в проявлении корпоративной 
культуры предприятия, явля-
ется личный вклад каждого от-
дельного работника в достиже-
нии целей и успешном развитии 
предприятия.
  И хотя, корпоративная культу-
ра не имеет отношения к обще-
му производственному процес-
су, но она оказывает прямое 
влияние на организационные 
вопросы. К примеру, корпора-
тивная культура регулирует та-
кие вопросы как продолжитель-
ность и частоту совещаний, 
запрет или разрешение на куре-
ние, внерабочие развлечения и 
поддержание командного духа, 
дресс-код, условия для диа-
лога, объем отчетов, миссию 

и цели предпри-
ятия, дисциплину, 
стратегию разви-
тия и многое дру-
гое. Всё это прямо 
или косвенно вли-
яет на общий про-
цесс и успешность 
предприятия. Не 
существует такой 
организации, где 
не существовало 
бы корпоративной 
культуры, ведь она 

определяет взаимоотношения 
в коллективе.
  В завершении, приведем не-
которые условия, которые мо-
гут помочь по формированию и 
развитию корпоративной куль-
туры:
- чётко сформулированные 
принципы и ценности компании;
- поощрение сотрудников за 
поддержание корпоративной 
культуры;
- пропаганда корпоративных 
ценностей;
- обучение и профессиональное 
развитие работников;
-   проведение совместных меро-
приятий для коллектива;
-  справедливое поощрение и на-
казание сотрудников.
При грамотном подходе кор-
поративная культура может 
стать эффективным средством 
управления, объединения и 
успешного развития предпри-
ятия.

В следующей статье мы 
поговорим подробно о 

корпоративном стиле

Александр Шумак.
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мероприятия

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» в новом формате
 26 мая 2019 года ОАО «Мозырский машиностроительный завод» гостеприимно распах-
нул свои двери для всех тех, кому интересно, как развивается машиностроение. В этот 
майский воскресный день масштабные мероприятия «День открытых дверей» прошли  
одновременно на всех десяти предприятиях, входящий в состав «МТЗ-ХОЛДИНГ».

  Семьям  работников Мозырского маши-
ностроительного завода и  гостям празд-
ника  была предоставлена возможность 
увидеть своими глазами, какую технику 
выпускает сегодня предприятие.  Посе-
тили в этот день завод  многие ветераны 
труда  предприятия, учащиеся профиль-
ных специальностей – будущие машино-
строители, а также учащиеся СШ№6 и СШ 
№12 г.Мозыря.
  Мальчишки и девчонки, а также их роди-
тели, с большим удовольствием позиро-
вали для фото на выставке техники, вы-
пускаемой предприятием.

  Для всех желающих  посетителей были откры-
ты двери  двух производственных цехов, корпуса 
№2  механического цеха и участка сборки гусе-
ничных тракторов. А для всех интересующихся 
выпуском техники  были организованы обзор-
ные экскурсии по производству, где начальники 

цехов более детально рассказывали о работе 
данного структурного подразделения.
 Такой масштабный «День открытых дверей» 
был организован впервые, который трансфор-
мировался в  настоящий  большой праздник.  
Здесь же на импровизированной сценической 
площадке  перед зрителями  выступили:  заслу-
женный любительский коллектив Республики  
Беларусь ансамбль «Сваякi» ДК ОАО «МНПЗ», 
эстрадно-бальный коллектив «Шанс», свои 
спортивные выступления продемонстрировали  
акробаты и дзюдоисты СДЮШОР № 2, воспи-
танники спортивного клуба «Академия ММА» 
г.Мозыря.
  Для самых маленьких гостей  праздника  было 
организовано много развлечений. Каждый смог 
прокатиться на «Веселом паровозике», со-

брать пазлы, кубики, лего,   принять участие  в 
создании   рисунка на асфальте  с изображени-
ем большого гусеничного трактора, а также  по-
участвовать в различных секциях по интересам.
 Кроме того, на территории предприятия работа-
ли аниматоры и никого не оставили равнодуш-

ными «Зеркальные люди», которые 
встречали посетителей «Дня откры-
тых дверей».



  В этот день  также состоялась и официальная 
часть мероприятия: от ОАО «Минский трактор-
ный завод»  были вручены за высокий профес-
сионализм и безупречный труд Грамота и Бла-
годарность работникам нашего предприятия, 
штамповщику ЦМК Рыштакову Н.В. и токарю МЦ 

Семененко С.О.  А также состоялось награжде-
ние победителей и участников  заводского кон-
курса «На лучший рекламный мотивирующий 
видеоролик». 
  На празднике была организована торговля с 
участием заводской столовой и  презентация 
продукции РУП « Мозырская фабрика художе-
ственных изделий». 
  Шумно и весело было в этот день на  завод-
ском мероприятии,  которое собрало  большое 
количество   посетителей  и  оставило массу по-
ложительных эмоций.   
   Мероприятие  такого  формата  получит свое 
продолжение и в последующие годы. 

Виктория Гавриленко.
Фото Андрея Катеренчука и Александра Шумака.
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охрана труда

     В течение 2018 года согласно информации, поступившей в Госпромнадзор, на предпри-
ятиях (организациях) Республики Беларусь при эксплуатации грузоподъемных кранов 
произошло 17 несчастных случаев, в том числе: 2 случая со смертельным исходом, 2 ава-
рии и 3 инцидента.

  Анализ материалов расследо-
ваний несчастных случаев, ава-
рий и инцидентов, связанных с 
эксплуатацией грузоподъем-
ных кранов, показывает, что 
причины большинства из них 
носят организационный харак-
тер и связаны с действием (без-
действием) должностных лиц и 
обслуживающего персонала:
-   допуск к управлению и обслу-
живанию грузоподъемных кра-
нов в качестве крановщиков и 
стропальщиков, персонала, не 
имеющего, соответствующей 
выполняемой работе, квалифи-
кации;
- невыполнение должностны-
ми лицами, ответственными за 
безопасное производство ра-
бот кранами, обязанностей по 
организации ведения работ в 
соответствии с технологически-
ми регламентами, по обеспече-
нию контроля выполнения кра-
новщиками и стропальщиками 
производственных инструкций 
и технологических регламен-
тов;
- нарушения машинистами кра-
нов требований безопасности 
в части осуществления рабо-
ты крана при отсутствии схем 
строповки груза, при нахожде-
нии людей в опасной зоне ра-
боты кранов (в кузове автома-
шины, между перемещаемым 
грузом и оборудованием, при 
выполнении не связанных с пе-
ремещением грузов работ), при 
строповке грузов работником, 
не имеющим удостоверения 
стропальщика;
- нарушения стропальщиками 
схем строповки грузов, приме-
нение неисправных приспосо-
блений для грузоподъемных 
операций.
 В ряде случаев причинами 

происшествий явились умыш-
ленное выведение из строя 
приборов и устройств безопас-
ности грузоподъемных кранов, 
а также неудовлетворительное 
техническое состояние подъ-
емных сооружений.

 Основными выявляемыми при 
этом нарушениями промыш-
ленной безопасности являют-
ся:
-  отсутствие или неудовлетво-
рительное функционирование 
производственного контроля 
(надзора) за безопасной экс-
плуатацией грузоподъемных 
механизмов;
- несоблюдение технологиче-
ских регламентов, безопасных 
приемов работы при эксплуата-
ции грузоподъемных кранов;
- несоблюдение порядка на-
значения специалистов, от-
ветственных за безопасную 
эксплуатацию, и допуска обслу-
живающего персонала;
- несоблюдение порядка пери-
одичности осмотров, обслужи-
вания и ремонта грузоподъем-

ных механизмов;
- несоблюдение порядка при-
менения съемных грузозахват-
ных приспособлений и тары;
- эксплуатация грузоподъем-
ных кранов с неисправными 
приборами и устройствами без-

опасности.
 В заключение в связи с вы-
шеперечисленным, и в целях 
недопущения аварийности и 
травматизма, хочу обратиться 
к руководителям предприятий 
и напомнить о необходимости 
повышения уровня производ-
ственного контроля на потен-
циально опасных объектах и 
обеспечения безопасной экс-
плуатации грузоподъемно-
го оборудования, а также за-
острить внимание на вопросе 
повышения трудовой и испол-
нительной дисциплины подчи-
ненных.

А.И.Здрок, старший государствен-
ный инспектор Мозырского отдела 
Гомельского областного управления 
Госпромнадзора. 

О ПРИЧИНАХ АВАРИЙНОСТИ И ТРАВМАТИЗМЕ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ В 2018 ГОДУ
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даты

Сразу два больших  праздника  в мае отметили белорусы,  Праздник труда - и 74-ю   го-
довщину Победы советского народа в Великой Отечественной  войне. Каждый из них до-
рог по-своему. Первомай традиционно символизирует трудовую солидарность, расцвет и 
созидание. Праздник Великой Победы олицетворяет мужество и героизм наших отцов и 
дедов и напоминает  о том, какой ценой были завоеваны для нас мир и свобода.
  Традиционные  майские празд-
ничные мероприятия прошли  в 
городе Мозыре. 
   Так, 1 мая в парке культуры 
и отдыха «Победа» состоялась 
праздничная  программа, по-
священная Празднику труда, 
организаторами которого стали 
профсоюзы Мозырщины.  Мно-
гие «первички»  откликнулись 
на призыв принять участие  в 
данном мероприятии. 
     Профсоюзная организация 
нашего завода организовала 
для посетителей конкурсы и 
игры, а участники художествен-
ной самодеятельности смогли 

  33 года назад – в ночь с 25 
на 26 апреля 1986 года про-
гремел взрыв на 4-ом энерго-
блоке Чернобыльской атомной 
электростанции, повлекший за 
собой техногенную катастрофу.  
      На ОАО «Мозырский маши-
ностроительный завод» есть 
работники и ветераны предпри-
ятия, принимавшие участие  в 
ликвидации последствий ката-
строфы на ЧАЭС.  Сегодня в 
стенах завода трудятся: Белоц-
кий Н.В. - слесарь-инструмен-
тальщик инструментального 
участка, Моисеенко А.Н. -на-
чальник ТО, Калацей А.М. - то-
карь ЭМС,  Кащук С.С. – води-
тель погрузчика транспортного 
участка.
   26 апреля в Мозыре у мемо-
риального памятника «Жерт-

вам Чернобыля» 
состоялся митинг-
реквием, на котором 
присутствовали руководители 
местной власти, представи-
тели трудовых коллективов, 
общественных организаций и 
объединений, молодежь  и жи-
тели  города. 
  Цветы к памятному знаку были 
возложены также  и от трудово-
го коллектива Мозырских ма-
шиностроителей.
  Чернобыль и сегодня пред-
ставляет собой зону отчужде-
ния, а название города – это 
память о трагедии, о том, как 
мирный атом перестал быть 
мирным, а черная быль стала 
реальностью.
   Последствия самой крупной 
за всю историю мирного атома 

техногенной катастрофы спе-
циалисты устраняют до сих пор. 
За три десятка лет учеными на-
писаны тысячи статей, десятки 
научных докладов, проведены 
сотни исследований.
  Общее число погибших, 
смерть которых может быть 
связана с аварией на ЧАЭС, 
по данным ВОЗ составило до 
4 тыс. человек. Также Черно-
быльская катастрофа могла 
стать причиной увеличения 
числа случаев возникновения у 
людей злокачественных опухо-
лей в щитовидной железе.
                                                                                                                          

Светлана Жукевич.
    Фото Сергея Боровика.

 
     Мощнейший взрыв взорвал рассвет,
    Пожаром небо обжигая...
   С тех пор минуло много лет,
  А боль в сердцах совсем живая.

день памяти 

УЖЕ ПРОШЛО НЕМАЛО ЛЕТ,  
        КАК ЭХОМ ПРОГРЕМЕЛ ЧЕРНОБЫЛЬ

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
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принять участие в праздничном 
концерте. И не смотря на не 
совсем благополучную погоду  
мероприятие все - таки состоя-
лось.
   
   9 мая в 11.00 часов на мемо-
риальном комплексе «Курган 
Славы» по слажившейся тра-
диции состоялся праздничный 
митинг, посвященный Дню По-
беды. С привественными сло-

вами к присутствующим обра-
тились представители местной 
власти и общественных  ор-
ганизаций. По окончании ми-
тинга были возложены цветы 
к могилам воинов-освободи-
телей Мозырщины от немец-
ко-фашистских захватчиков.  В 
торжественном мероприятии  
приняли участие  и работники  
ОАО «Мозырский машиностро-
ительный завод».

   В преддверии  Дня Победы  
представители  нашего трудо-
вого коллектива посетили на 
дому  ветеранов Великой От-
ечественной войны, Змушко 
Марию Петровну и Сикорского 
Василия Федоровича, и вручили 
им праздничные подарки. 

Светлана Жукевич.
Фото Юрия Гушляка.

Ветеран ВОВ, Сикорский В.Ф.

спасибо за труд!

НУ, А  ВООБЩЕ, ЭТО ЖИЗНИ ЭТАП,
                         ПРОСТО НАЧАЛО ЧЕГО-ТО ЕЩЁ…
Целая плеяда отличных и высококвалифицированных работников ОАО «Мозырский ма-
шиностроительный завод» в апреле-мае 2019 года ушла на заслуженный отдых, отрабо-
тав на предприятии не один десяток лет. Все они являлись частичкой большого трудового 
коллектива  машиностроителей, ведь завод стал  для них по-настоящему вторым родным 
домом. И сегодня, каждому из них хочется сказать огромное спасибо за многолетний и до-
бросовестный труд, за профессионализм и преданность  родному предприятию.

  По сложившей традиции в каждом 
структурном подразделении  прошли  в 
торжественной обстановке проводы ра-
ботников  предприятия на заслуженный 
отдых. От руководства завода, профсо-
юзного комитета, ветеранской организа-
ции и коллег по работе в их  адрес зву-
чали слова огромной  признательности и 
благодарности за труд.

ГУД  Тамара Васильевна,  
грузчик ОМТС,  проработала  на пред-
приятии более 18 лет.
  «С Вами, уважаемая Тамара Васильев-
на, было приятно работать. Мы на-
деемся, что  в Вашей памяти  работа 
оставила  светлые   и добрые воспо-
минания о том периоде, когда Вы тру-
дились  на заводе. Желаем Вам прият-



ного  заслуженного отдыха, ведь 
Вы этого заслужили!»,  – прозву-
чало из уст заместителя директора 
по коммерческим вопросам Добро-
вольского В.П. 
   
СУРЖИЦКИЙ Степан Иванович, 
заточник 5-го разряда инструмен-
тального участка. 
 Трудовой стаж на заводе Степана 
Ивановича составил без малого 16 
лет. Хороший человек, отличный 
мастер своего дела.  В своем тру-
довом коллективе он всегда  поль-
зовался  заслуженным уважением 
и авторитетом.  Председатель про-
фкома Жильская  Т.А. от себя лично 
и от всей профсоюзной организа-
ции завода поблагодарила Степана 
Ивановича за труд: «Конечно, тя-
жело перешагнуть этот период 
жизни, когда наступает время для 
ухода на заслуженный отдых. И за-
частую, его преодолеть бывает 
сложно, однако данный период на-
ступает у  всех людей. Поэтому 
отдыхайте, наслаждайтесь сво-
бодным временем и берегите свое 
здоровье. Спасибо за труд!». 

КЛЮЧНИКОВ Николай Алексан-
дрович, плотник 2-го разряда СКС.  
  На заводе Николай Александрович 
проработал 44 года.  Много хоро-
ших слов прозвучало в адрес  Ни-
колая Александровича от коллег  
по работе. Начальник СКС Криво-
дубский И.В.  поблагодарил  ува-
жаемого ветерана за  многолетний 
труд и профессионализм:  «Мы от 
души желаем Вам бодрости на 
долгие-долгие годы, семейного 
благополучия, домашнего уюта и 
тепла! Пусть близкие окружают 
Вас любовью,заботой и дарят Вам 
только радость!».

СЕНЬКО Ирина Ивановна, 
закройщик 5-го разряда ОМТС.
     Общий трудовой стаж на пред-
приятии у Ирины Ивановны соста-
вил 12 лет. За все эти годы работы 
она показала себя настоящим ма-
стером в швейном деле. 
Под ее чутким руководством обши-
вался  спецодеждой  весь трудо-
вой коллектив завода.  Зачастую  
приходилось оставаться работать 
сверхурочно, и никогда со стороны 
девчат заводской  швейной мастер-
ской не было никаких недовольств. 
Со слезами на глазах  благодарили  
за труд  Ирину Ивановну ее коллеги  
по ОМТС.     
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ШУЛЬЖЕНКО Виктор Ивано-
вич,  механик транспортного 
участка.
  На предприятии Виктор Ива-
нович без малого  проработал   
11 лет. Он  не только являл-
ся  связующим звеном между 
транспортным участком и отде-
лом материально-технического 
снабжения  по доставке авто-
запчастей, но и непосредствен-
но  контролировал ежедневный  
своевременный выход  завод-
ского транспорта на линию.  За 
время работы  Виктор Ивано-
вич приобрел уважение и ав-
торитет среди коллег своего 
участка.

БЕЛЬКО Виктор Михайлович, 
токарь 6-го разряда механиче-
ского цеха.
Виктор Михайлович прорабо-
тал на предприятии в общей 
сложности 42 года. 
  Об этом человеке можно ска-
зать, что он не только высоко-
классный специалист и мастер 
своего дела, но и отличный 
наставник, который выучил не 
одно поколение токарей. На 
протяжении своей трудовой де-
ятельности активно принимал 
участие в общественной жизни 
завода, долгое время состоял 
в профсоюзном активе. Важно 
отметить и тот факт, что он не 
только является представите-
лем  заводской семейной ди-
настии  Фещенко, но уже и сам 
стал главой семейной династии 
Белько, общий  трудовой стаж 
которой  составляет  более 115 
лет. На заводе также трудятся 
его жена Тамара Николаевна 
и дети, сын Евгений и дочь Та-
тьяна. 
  За хорошую работу Виктор 
Михайлович в 1985 году был 
награжден бронзовой меда-
лью «За достигнутые успехи в 
развитии народного хозяйства 
СССР», также награждался в 
разные годы  значками «Побе-
дитель соцсоревнований», гра-
мотами и благодарностями, его 
портрет неоднократно заносил-
ся на заводскую Аллею почета.  
   От лица руководства завода 
заместитель директора по ка-
драм, соцразвитию и идеологи-

ческой работе Шостак-Мамедо-
ва Г.А.  поблагодарила Виктора 
Михайловича  за многолетний 
добросовестный и профессио-
нальный труд на предприятии: 
« Мы сегодня  чествуем и от-
правляем на заслуженный от-
дых «Человека» с большой 
буквы, который практически 
всю жизнь проработал на за-
воде и переживал вместе с 
ним   взлеты и падения  и вме-
сте с ним стойко стоял на 
ногах. Крепкого  Вам здоровья 
и семейного благополучия. Се-
годня у Вас прекрасный тыл, в 
лице жены и детей, которым 
Вы также смогли привить лю-
бовь к родному заводу». 

Уважаемые 
ветераны завода!

 От лица всего трудового 
коллектива Мозырским 
машиностроителей хочет-
ся пожелать Вам крепкого 
здоровья и долголетия, от-
личного настроения,  увле-
кательных занятий и полез-
ных дел, а также семейного 
благополучия и счастья! 

Светлана Жукевич.
Фото Юрия Гушляка. 



С 65-летием
Авдеенко
Николая Михайловича,
токаря МЦ
(16 мая)

С 60-летием
Королёва
Александра 
Александровича,
токаря РМУ
(12 мая)

С 55-летием
Галушко
Аллу Николаевну,
машиниста крана МЦ
(17 мая)

С 40-летием
Свиридову
Марину Светославовну,
инженера-програмиста ТО
(25 мая)
Ворону
Сергея Владимировича,
начальника УМС
(27 мая)

С 35-летием
Поляк
Марину Владимировну,
оператора копировальных машин
ОИТ
(2 мая)
Майсеенко
Евгения Алексеевича,
каменщика СКС
(17 мая)
Бобеха
Владимира Николаевича,
слесаря МСР СЦ
(26 мая)
Шевченко
Владимира 
Александровича
зам.начальника ОТКиУК
(29 мая)

С 25-летием
Цалко
Артёма Сергеевича,
электросварщика ЦМК
(5 мая)
Позняка
Николая Геннадьевича,
электросварщика ЦМК
(19 мая)

Лепеш
Веронику Леонидовну,
экономиста ОМТС
(26 мая)
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Прекрасный есть у нас мотив:
Спешит поздравить коллектив
Коллег всех с ярким юбилеем.
Мы тысяч слов не пожалеем,
Чтоб описать, как уважаем,
Гордимся, ценим, обожаем..!

отзывы
СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
   26 мая  2019  года  мы, ветераны заво-
да  побывали на заводском мероприятии 
«День открытых дверей», которое впервые 
прошло  в  таком масштабе. Уже у цен-
тральной проходной ощущалось празднич-
ное настроение, которое дарил всем  го-
стям духовой оркестр городского дворца 
культуры. 
      Нам,  ветеранам  завода очень запала 
в сердце  фотовыставка «Прикоснуться к 
истории завода»,  на которой мы  увидели  
не только знакомые лица   своих коллег, 
с которыми когда-то проработали не один 
десяток лет, но и  выпускаемую заводом 
технику прошлых лет. Ведь память – это 
воспоминания  о  молодых  годах, прове-
денных на  родном предприятии, о  его истори-
ческих моментах и событиях. И сегодня глядя на 
работу нынешнего поколения,  делаешь вывод, 
что  мы ветераны  передали свой  задор и опыт  в 
надежные  молодые  руки.
    В процессе мероприятия мы побывали в  двух 
цехах завода, посмотрели концерт, показатель-
ные выступления юных спортсменов Мозыря, 
попробовали кондитерские изделия заводской 
столовой, приобрели  сувениры  фабрики художе-
ственных изделий. Было много чего интересного 
и запоминающегося.

   От всех  ветеранов завода, побывавших на празд-
нике, хочется выразить слова огромной благодар-
ности  руководству заводу, всем организаторам за 
прекрасно подготовленное мероприятие. Надеем-
ся, что этот праздник пополнит  копилку  завод-
ских традиций.  От души желаем родному заводу 
процветания и благополучия, а  всем заводчанам 
успехов  в труде. Будьте  здоровы  и счастливы.  
Пусть сопутствует  всем вам  удача!

Галина Куган,
председатель ветеранской организации 

                        ОАО»Мозырский  машиностроительный завод».                                   


