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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ЛЮДИ ДЕЛА

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ

Предприятие сегодня – лидер текстильного производства не только на бело-
русском, но и на российском рынке. Ткани и швейные изделия «Моготекса» вос-
требованы в России, Казахстане, Таджикистане и других странах.

Генеральный директор «Моготекса» Александр Потемкин познакомил Игоря 
Сергеенко с производственным процессом, представителями коллектива. Глава Ад-
министрации Президента Беларуси также оценил динамику развития предприятия 
и его планы на перспективу.  

«Моготекс» принял участие в выстав-
ках BelTexIndustry в Минске…

Вниманию участников выставки была представлена коллекция инновационной 
продукции, экспозиция одежды из ткани «болонья», шторы «блэкаут».

Мероприятие стало эффективной площадкой для налаживания деловых свя-
зей и продвижения продукции предприятия как на белорусском, так и на россий-
ском рынках.

ОАО «Моготекс» посетил Глава 
Администрации Президента Республики 

Беларусь Игорь Сергеенко

… и «Текстильлегпром» в Москве
Посетители выставки проявили большой интерес к продукции «Моготекс», в 

числе которой был представлен как постоянно действующий ассортимент, так и но-
винки - курточные ткани, ткани «блэкаут», подкладка вискозная.

«Моготекс» стал партнером 
и участником «Мельницы успеха»

13-й международный экономический форум «Мельница успеха», в котором 
приняли участие двадцать стран, состоялся в Могилеве. «Моготекс» на нем высту-
пил в качестве партнера и участника. Продукция предприятия, представленная на 
выставке организаций и производителей Могилевщины, вызвала большой интерес 
у участников и посетителей мероприятия. 

С наступающим Новым годом!С наступающим Новым годом!

Она не скрывает, что забота ру-
ководства о работниках чувствова-
лась всегда. 

— Профком организовывал по-
ездки в аквапарк, дельфинарий. Ког-
да сын был маленьким, всегда дава-
ли билеты на новогодние и другие 
представления, — поделилась ткач. 

Но и ее вклад в успешную ра-
боту родного второго ткацкого цеха 
весомый. Войтова — в числе тех 

лидеров, которые побеждают в кон-
курсах профмастерства. К слову, как 
одну из лучших выпускниц могилев-
ского профлицея №1 в свое время 
ее даже на «Моготекс» распредели-
ли раньше других выпускников. 

— Это было в 2005-м, когда я 
заканчивала лицей. Всего отобрали 
десять таких человек, и дипломы мы 
защищали не в июне, а в мае. И за-

тем сразу пришли на предприятие, 
— вспоминает Татьяна.

Из этой десятки ткачами сегодня 
работают трое — кроме нее это Та-
тьяна Лютикова и Наталья Капита-
нова. Опыт к тому моменту у нее был 
немаленький: вчерашняя лицеистка 
успела побывать на полугодовой 
практике на ткацком предприятии 
в Великих Луках Псковской области. 
«Была даже мысль откликнуться на 
приглашение и остаться там насо-
всем, но вернулась в Могилев и по-
няла, что никуда отсюда не уеду», 
— рассказала ткач. И добавила, что 
очевидных плюсов на «Моготексе» 
было больше: предприятие крупное, 
оборудование современное. Ткани 
выпускает самые разные.

— Сегодня у нас в цехе идут хло-
пок и синтетика, — уточнила Татьяна. 
— Но раньше на потоке была и ву-
аль — кстати, именно из нее пошиты 
дневные шторы в моей квартире.

И добавила: приходя в магазин, 
первым делом обращает внимание 
на «свои» ткани. «В готовом виде — 
в цвете, с рисунком — они смотрятся 
отлично. Но самое главное, что каче-
ство их на высшем уровне. Могу это 
подтвердить, как человек, знающий, 
как эти ткани создаются», — подыто-
жила Татьяна Войтова. 

Виктория СВЕТЛОВА. 
На фото:  Татьяна Войтова.

Ткач второго ткацкого цеха Татьяна Войтова много лет держит марку 
лучшей по профессии. 

Уходящий год для Татьяны Леонидовны стал особенным: она от-
праздновала новоселье в новой квартире. Возможность включиться в 
строительство собственного жилья ткач получила благодаря содействию 
дирекции предприятия. А до этого жила в малосемейном общежитии, 
что тоже было неплохим временным решением квартирного вопроса.

Дорогие друзья!
До Нового года остались считанные дни, и 

скоро время начнет отсчет очередного этапа 
развития нашего предприятия. Уходящий год 
был не самым простым и в очередной раз про-
верил на прочность. Но еще раз подтвердил: 
когда мы вместе, нам многое по плечу.

Как известно, о человеке судят не по его 
словам, а по делам. То же самое можно сказать 
о коллективе «Моготекса». Ваши труд, предан-
ность делу, ответственность и профессионализм 
стали теми опорными точками, которые позво-
лили предприятию в очередной раз подтвер-
дить марку флагмана текстильщиков Беларуси. 
В авангарде легкой промышленности страны 
оно идет уже много десятилетий, и наступа-
ющий год в перечне знаковых вех будет осо-
бенным: «Моготекс» отметит свой полувековой 
юбилей. 

Планка обязательств на будущее, как всег-
да, задана очень высокая. Но вполне реаль-

ная: наш коллектив объединяет инициативных 
и грамотных людей, и представители рабочих 
профессий в нем — та основа, на которой ба-
зируются достижения, реализуются прорывные 
проекты, позволяющие нам уверенно смотреть 
в завтрашний день. Знания, опыт, энтузиазм 
инженерно-технических сотрудников, руково-
дителей, профсоюзных активистов, предста-
вителей БРСМ также являются тем драйвером, 
который задает процессу ускорение, гаранти-
руя при этом высокое качество выпускаемой 
продукции.

В преддверии праздника хочется всех по-
благодарить за проделанную работу. Пожелать, 
чтобы ваши энергия и целеустремленность по-
зволили показать хорошие результаты и в бу-
дущем году. Здоровья вам и вашим близким, 
благополучия и удачи.

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ ГОДОМ! 
Дирекция, профком, 

совет ветеранов ОАО «Моготекс». 



КОНКУРС

2 ...Совершенствование продукции и производ-
ственных процессов за счет внедрения прогрес-
сивных технологий, использования новейших 
средств и методов контроля качества.

Из Политики руководства ОАО «Моготекс»

ЛЮДИ ДЕЛА

ЛЮДИ ДЕЛА

Добро пожаловать 
в семью!

ОПЫТ, ЗНАНИЕ, ТАЛАНТ

СЕГОДНЯ В ЛИДЕРАХ

Подведены очередные итоги кон-
курса профессионального мастерства 
среди рабочих массовых профессий и 
мастеров, возглавляющих мастерские 
участки основного производства ткац-
кой, отделочной и швейной фабрик.

По итогам работы за за I полугодие 
2022 года звания «Отличник качества» 
с соответствующим премированием 
удостоены:

по ткацкой фабрике —
ткачи Савостьяник И.И., Новицкая И.П.
По швейной фабрике — 
швея Шинкарёва Т.В.
По отделочной фабрике — 
аппаратчик аппретирования участка

заключительной отделки Кирпичева Т.Г.
По итогам работы за III квартал 

2022 года звания «Лучший по профес-
сии» с соответствующим премировани-
ем удостоены:

по ткацкой фабрике — 
ткачи Савостьяник И.И., Романь-

кова Э.С., оператор шлихтовального 
оборудования приготовительного цеха 
Никифоров С.В., помощник мастера 
вязального участка Самсонов С.М., кон-
тролер качества товаро-браковочного 
цеха Витюгова Т.В.

По отделочной фабрике — 
аппаратчик релаксации и стабили-

зации пряжи, ткани и полотна участка 
подготовки Махоркин М.В., красиль-
щик участка периодического крашения 
Шарубин В.Г., аппаратчики аппретиро-
вания участка заключительной отделки 

Булакова С.И., Кирпичева Т.Г. и Шпако-
ва В.В., контролер качества участка раз-
браковки Тищик А.М., отварщик участка 
непрерывного крашения Рубанов С.В., 
оператор печатного оборудования 
участка набивки Матросов В.Н.

По швейной фабрике и филиалам — 
швеи Кожемякина Л.В., Гнедков-

ская Н.В., Шинкарева Т.В., Пыркова 
Т.В., Тимейко А.Н., Мурашко Е.А., Бо-
дунова А.П., Исаченко А.В., Ларченко 
О.А., Покарец Л.М., Шетько Н.А., кон-
тролер материалов, изделий и лекал 
Богомолец Е.В., сменный мастер швей-
ного цеха Шаранкова Е.А. и мастер 
швейного участка Ященко Г.А.

— На практике интересно было, а 
когда пришла работать, вакансии тка-
чихи не нашлось, и меня поставили 
на участок разбраковки. Через месяц 
стало понятно: не могу без движения, 
а на одном месте сидеть — это не мое. 
Забрала документы и пришла на «Мо-
готекс», — рассказала Инесса Петров-
на.

Молодую ткачиху сразу зачислили 
в штат второго ткацкого, дали зону — 
шестнадцать станков. Станки, призна-
ет Новицкая, несколько отличались от 
тех, что на лентоткацкой, но, имея ба-
зовые знания, в деталях разобралась 
быстро. Если были вопросы, задавала 
опытным коллегам, в общем, училась 
на ходу. И практически сразу стала 
выполнять производственные нормы. 

— Мое поколение трудолюбивое, 
работы не боялось и легкой жизни не 
искало, — поделилась наблюдениями 
ткач. 

Сама она отдала профессии трид-
цать пять лет. И, хотя уже на пенсии, 
покидать родное предприятие не 
собирается. «Дети уговаривают уйти 
— мол, трудно, устаешь, пора и отдо-
хнуть», — говорит Инесса Петровна. 
И, в принципе, с сыном и дочерью 
не спорит: труд ткачихи и правда не-
легкий. Работа также имеет опреде-
ленную степень сложности, требует 
пристального внимания. При этом 
приходится осваивать новое: Инесса 
начинала на станках СТБ, в девяно-
стые перешла на жаккардовые. После 
модернизации вошла в состав уже 

первого ткацкого цеха и работает на 
станках последнего поколения. Разо-
браться, что к чему, призналась, было 

нетрудно: в этом помогли понима-
ние основ ткачества, опыт и жела-
ние трудиться. В зоне обслуживания 
по-прежнему шестнадцать станков, 
но сегодня производство уже непре-
рывное.

— Передаем станки друг другу в 
работающем состоянии, — назвала 
отличие нынешнего оборудования 
Новицкая. 

Непрерывность процесса, призна-
ла, повышает требования к сменщице. 
Но у Инессы сменщица добросовест-

ная: с Леной Войтовой они работают 
как смежные партнеры не первый год, 
и друг к другу претензий не имеют.

— Каждая заинтересована в том, 
чтобы не было сбоев, был получен 
плановый метраж и полотно шло ка-
чественное, — отметила ткач. 

И добавила, что учитывать сде-
ланное теперь помогает встроенная в 

оборудование компьютерная система. 
Она же стимулирует работать лучше: 
если видишь, сколько партнерша на-
ткала за смену, то и сам стремишься 
сделать не меньше. Тем более, что 
результаты на «Моготексе» оценива-
ются: за высокие показатели выпла-
чиваются премиальные. А Инесса Но-
вицкая — одна из тех, кто регулярно 
становится лидером постоянно дей-
ствующего конкурса профмастерства.

Светлана ВИКТОРОВА. 
На фото: Инесса Новицкая.

Первый шаг к своей профессии Инесса Новицкая сделала после вось-
мого класса. Юная могилевчанка отнесла документы в профучилище, где 
готовили ткачей, и ни разу об этом не пожалела. Правда, изначально спе-
циализировалась на станках для ОАО «Лента». Но, получив распределение, 
задержалась там недолго.

К этому событию готовились и 
сами участницы, и компетентное 
жюри. Пандемия на время внесла в 
эту форму соревнования свои кор-
рективы: по понятным причинам 
в прошлом году такой конкурс не 
проводился, и тем большим был ин-
терес к нему в нынешнем.

Согласно разработанному По-
ложению о конкурсе, после тща-
тельного отбора претендентов 
к участию в соревновании было 
допущено 9 работниц, выпускниц 
Могилевского профлицея №1 
нынешнего года. Конкурс про-
водился в два этапа. Девушкам 
предстояло выполнить практиче-
ское задание. Причем не самое 
простое: они должны были из-
готовить узел швейного изделия, 
и сделать все в соответствии с 
нормативными требованиями.

Второе задание — теорети-
ческое. Каждый участник вы-
тягивал билет, включающий три 
вопроса: из области технологии 
швейного производства, охраны 
труда, трудового законодательства 
Республики Беларусь. Участницы на 
деле доказали, что они грамотные 
специалисты. Но победа досталась 

сильнейшим. В частности, первое 
место завоевала Дарья Чевокалова, 
второе — Анастасия Леутко, а третье 
— Анастасия Рыжкова. 

Каждой из победительниц вру-
чили дипломы конкурса. Кроме 
того, они в течение года будут еже-
месячно получать дополнительные 
премиальные выплаты. 

Любовь БОРИСОВА, 
председатель профкома.

На фото: 
задания были непростыми.

Во время очередного конкурса профессионального мастерства на 
швейной фабрике в теории и практике на лучшее знание азов специаль-
ности соперничали молодые швеи 2022-го года выпуска.

Владимир Бодак освоил это 
оборудование более шести лет на-
зад, причем начинал, что называет-
ся, «с нуля».

— В принципе, я довольно бы-
стро схватываю все новое, потому 
принцип работы на шлихтовальных 
машинах освоил легко. Вместо пяти 

ученических месяцев процесс за-
нял три, — поделился Владимир.

Хорошая физическая форма, 
внимательность, умение быстро 
отреагировать на изменение ситу-
ации — эти качества пришлись как 
нельзя кстати. За смену, уточнил 

Владимир, он успевает подготовить 
10-12 основ для ткацкого цеха. И, 
конечно, гарантировать их каче-
ство, ведь от этого в конечном счете 
зависит и качество сотканного по-
лотна. Сегодня у Бодака — пятый 
разряд, который присваивают про-
фессионалам своего дела. Чтобы 
его получить, оператор сдавал 
многоэтапный экзамен специаль-
ной комиссии. А теперь практиче-
ски каждый месяц подтверждает 
свое профмастерство результатами 
работы.

— В коллективе, — рассказал 
Владимир, — со многими не про-
сто познакомился, но и подружился. 

Общаемся не только формально. В 
прошлом году, к примеру, в канун 
Нового года мы с инструктором 
Анастасией Ермачковой решили 
удивить коллег и нарядились в ко-
стюмы деда Мороза и Снегурочки. 
Причем поздравили не только ра-
ботников участка, но и всего при-
готовительного цеха! 

Сюрприз удался и был принят 
на «ура». В этом году, признался 
Бодак, планируют опять таким же 
образом поднять всем настроение. 
Когда оно на высоте, тогда и пока-
затели — в плюсе.

Светлана ВИКТОРОВА. 
На фото: Владимир Бодак.

Все начинается с нитей
Оператор шлихтовального оборудования приготовительного цеха 

Владимир Бодак освоил специальность в краткие сроки и пополнил 
ряды лучших работников предприятия. 

Обычный покупатель ткань оценивает исключительно по ее то-
варным качествам. А работники «Моготекса» хорошо знают, сколь-
ко в нее вложено труда на каждом этапе создания. И начинается 
все с подготовки самих нитей, в том числе — придания им допол-
нительной прочности и эластичности на шлихтовальных машинах.

Спасибо за партнерство!
Могилевская городская СДЮШОР «Багима» им. О.Г.Мищенко про-

вела Открытые республиканские соревнования «Турнир спортивной 
славы» по спортивной гимнастике. 

ОАО «Моготекс» принял участие в этом мероприятии как офици-
альный партнер. Победителям соревнований были вручены шопперы 
с символикой «Багима» и «Моготекс».

Могилевская городская СДЮШОР «Багима» выразила искреннюю 
благодарность генеральному директору ОАО «Моготекс» Потёмкину 
Александру Георгиевичу за оказанную поддержку. 

По труду и почет
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Копейка в копейку
СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Перефразируя классика, можно 
сказать: редко кто не заглянет в бюро 
расчетов по зарплате. Интерес вполне 
закономерный и объяснить его можно 
уже одним названием: начисление за-
работной платы, разумеется, волнует 
каждого.   Но главная обязанность бух-
галтеров не только в том, чтобы рас-
считать ее вовремя и без ошибок. Они 
постоянно следят за изменениями в 
законодательстве, чтобы правильно 
рассчитать трудовые отпуска, пособия 
по временной нетрудоспособности, 
алименты, начислить государственные 
пособия на детей. 

Но и это далеко не весь спектр 
обязанностей коллектива. В расчётную 
группу по заработной плате работни-
ки предприятия обращаются также за 
справками о доходах — в среднем их 
выдается более ста в месяц. Обращают-
ся и мамы в декрете: учитывая, что кол-
лектив «Моготекса» преимущественно 
женский, их на предприятии немало. 
На сегодняшний день, к примеру, 160 
работниц получают государственные 
пособия на детей. В их числе есть и 
многодетные матери, у которых пятеро, 
семеро и даже больше сыновей и до-
черей. К слову, две сотрудницы бюро 
также в декрете. 

 Приемные часы для посетителей 
не установлены: те заходят в удобное 
для себя время. То же самое можно 
сказать и об обращениях по телефону 
— каждый из сотрудников бюро готов 
прийти на помощь и ответить на задан-
ные вопросы. 

Большинство из представителей 
коллектива — специалисты с опытом. 
А ведущий бухгалтер Вера Матлахова 

возглавила бюро совсем недавно. До 
этого работала на другом предприятии. 
Хотя процедура, казалось бы, одина-
ковая, но на каждом производстве в 
начислении зарплаты есть свои особен-
ности. В нюансы бухгалтерского дела 
на «Моготексе» Вера Матлахова вник-
ла быстро, в том числе не без помощи 
коллег.

Всего в расчётной группе шесть 
бухгалтеров. У каждого свой фронт 
работы, свои обязанности, но во время 
отсутствия кого-либо заменяют друг 
друга. Если возникает сложный, спор-
ный вопрос, обсуждают и приходят к 
единому мнению. Специалисты пони-
мают степень ответственности, ведь все 
должно сойтись копейка в копейку. 

Хотя работа в бюро и в целом до-
вольно интенсивная, в конце каждого 
квартала и в конце года наступают 
периоды особого напряжения. Но бух-
галтера находят время, чтобы украсить 
к празднику свой кабинет: поставить 
елочку, наклеить снежинки на окна. 
Люди заходят, и у них сразу подни-
мается настроение. Сотрудники бюро 
не скрывают: для них в радость, когда 
посетители получают нужную услугу 
или информацию и уходят в свои ка-
бинеты или цеха на позитивной волне. 
А в канун Нового года и Рождества ре-
шили поздравить всех с наступающими 
праздниками и через газету:

— Желаем уверенности, стабильно-
сти, спокойствия. Пусть будут здоровы 
ваши близкие и родные люди. Счастья, 
позитива, добра и успеха!

Виктория СМИРНОВА. 
На фото: дружный коллектив бюро 

расчетов по зарплате. 

На «Моготекс» Владимир при-
шел одиннадцать лет назад — после 
окончания Могилевского машино-
строительного колледжа. Дипломи-
рованный специалист освоил сразу 
четыре профессии — токаря, фрезе-
ровщика, шлифовщика и зуборезчи-
ка. По сути, все полученные знания, 
закрепленные на практике еще во 
время учебы, оказались востребо-
ванными. Владение всеми секрета-
ми изготовления деталей помогает 
довести их до нужного совершен-
ства — проще говоря, отшлифовать.

— Если токарь должен быть точ-
ным в своем деле до миллиметра, 
то шлифовщик — до микрон, — по-
ясняет специалист. И добавляет, что 
в таком деле нужно быть предельно 
внимательным. Детали приходится 
вытачивать с нуля, потому Шибеко 
и его коллегам требуется немало 
смекалки.

— Все нужно тщательно проду-
мать, грамотно смоделировать. Так, 
чтобы вновь изготовленная деталь 
встала на свое место, как фабрич-
ная, — говорит Владимир. 

Выточить и довести ее до идеа-

ла непросто. Необходимо подобрать 
нужный материал, изготовить, за-
калить запчасть. В свое время цех 
был задуман для того, чтобы эконо-
мить время и деньги на замене от-
работавших свое деталей. Задумка 
оправдала себя с лихвой: более 
того, учитывая, что запчасти специ-
алисты могут сделать и к загранич-
ному оборудованию, процесс можно 

назвать импортозамещением. 
А в свободное от работы вре-

мя Шибеко находит время и для 
спорта. Легкой атлетике отдал де-

вять лет, начав заниматься 
ею с семи лет. Даже была 
перспектива профессио-
нального роста в этом на-
правлении, но Владимир 
такой задачи перед собой 
никогда не ставил. Спектр 
интересов в спорте у него 
довольно широкий: за-
нимался дзюдо, играл в 
футбол, плавал в бассейне, 
боксировал. В активе Вла-
димира есть даже гиревой 
спорт: было дело, участво-
вал в областных сорев-
нованиях по этому виду 
спорта, и дважды отжал по 
24 килограмма на каждую 

руку — пятьдесят раз. 
Правда, показатели эти считает 

скромными и вообще выпячивать 
себя не привык. За человека, ут-
верждает, говорят его дела. А к ним 
относиться нужно ответственно. 

Светлана МАРКОВА. 
На фото: Владимир Шибеко.

Как увидеть неординарное в 
обычном, будущее в сегодняшнем? 
Рассмотреть большое дарование в 
застенчивом парне или девушке? 
Григорий Макаренко не скрывает: это 
непросто даже продюсеру с опытом. 
«Бывает, что увидел потенциал, поза-

нимался с молодым исполнителем, но 
через пару-тройку занятий убедился: 
хотя у него есть голос и некие актер-
ские данные, но не хватает главного 
— драйва, яркости, в хорошем смысле 
хулиганства. То есть того, что цепляет 
зрителя, что делает певца неординар-
ным, запоминающимся», — объяснил 
Макаренко.

На «Моготекс» композитор-аран-
жировщик пришел полтора десятка 
лет назад опытным профессионалом. 
И реализовал одну из своих ярких 
идей: создал на базе Дома культуры 

текстильщиков театр эстрады «Mg-
Star». Его энтузиазм, энергия и виде-
ние перспективы вдохновляли пре-
тендентов, которые откликнулись на 
приглашение пройти кастинг. Два де-
сятка из них, можно сказать, вытянули 
счастливые билеты.

— Наш первый 
состав, куда вошли 
двадцать человек, 
можно назвать «золо-
тым», — вспоминает 
Григорий Михайло-
вич. — «Mg-Star» ра-
довал своим твор-
чеством работников 
предприятия, вы-
ступал на городских 
сценах, выезжал с 
гастролями в города 
и села нашей страны. 

Его достижения, в том числе и победы 
в конкурсах, отмечены множеством 
престижных наград, — поделился ху-
дожественный руководитель моло-
дежного театра.

Большинство песен из репертуара 
коллектива написаны Макаренко. Им 
же созданы к композициям и яркие 
аранжировки. «Это все ты», «Далеко 
горизонт», «Мама» — песни о любви 
и верности, разлуке и родине, друзьях 
и мечтах не оставили зрителей равно-
душными. Всего в активе композитора 
— более сорока песен. Аранжировок 

еще больше. Григорий Михайлович 
при этом не боялся экспериментиро-
вать. К примеру, в аккомпанементе 
соединить невозможное — баян со 
скрипкой. Автор не скрывает: многие 
коллеги по цеху удивлялись такому 
миксу и даже не верили в успех за-
думки. Но все получилось, и главное 
слово здесь осталось за зрителями. 

Сейчас у театра — период переза-
грузки. Макаренко признал, что одна 
из причин тому пандемия коронави-
руса. По понятной причине выступле-
ния «Mg-Star» и репетиции в тот пе-
риод свелись к минимуму. К тому же 
некоторые солисты, как и их предше-
ственники, решили сделать ставку на 
сольную карьеру. Жалко ли отпускать 
воспитанников на свои «хлеба»? Ру-
ководитель коллектива отвечает, что 
нет:

— Наступает момент, когда чело-
век должен отправиться в свобод-
ный полет. Возможно, если бы я жил 
в Минске, то вел бы их и дальше. Но 
в любом случае радостно наблюдать 
за их успехами. Тем более, что многие 
выступают с моими песнями — как, к 
примеру, Павел Сафранович, у кото-
рого на российском ТВ-Шансон сразу 
семь композиций. 

Григорий Макаренко продолжает 
писать мелодии, а за аранжировками 
к нему обращаются с просьбами му-
зыканты в том числе из-за границы.  И 
ищет новые таланты, которые должны 
стать новым дыханием для молодеж-
ного театра. Кастинг уже объявлен, 
желающие попробовать свои силы 
тоже есть. А это значит, что скоро «Mg-
Star» вновь подарит поклонникам 
много ярких впечатлений.

Светлана МАРКОВА.
На фото: «Mg-Star» известен

 во всей Беларуси. 

ТАЛАНТЫ Зажечь звезду
Молодежный театр эстрады «Mg-Star», созданный композитором-аран-

жировщиком ДК текстильщиков Григорием Макаренко, популярен в Бела-
руси и за ее пределами. 

Он дал путевки на большую эстраду многим могилевским и белорусским 
исполнителям. В их числе такие известные артисты, как Павел Усович, Елена Ма-
каренко, Стас Сотников, Ксения Кубина и другие. Блестяще стартовав с помощью 
наставника, который помог открыть и развить их талант, сегодня они занимают 
высшие строчки в ротации на радио- и телеканалах Беларуси и России. Мелодии 
Григория Макаренко звучали также в исполнении знаменитого белорусского ор-
кестра Михаила Финберга. 

Шлифовщик Владимир Шибеко наряду с другими уникальными спе-
циалистами цеха запчастей и нестандартного оборудования создает 
новые детали вместо отслуживших и защищает честь предприятия на 
спортивных соревнованиях.

НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ
Чтобы сохранить мир в семье, необ-

ходимы терпение, любовь, понимание 
и, по крайней мере, два телевизора.

***
А теперь, пожалуйста, подробно 

по пунктам объясните: почему вы счи-
таете меня занудой?

***
Пунктуальность — это когда при-

ходишь на 10 минут раньше и у тебя 
появляется еще 40 минут свободного 
времени.

***
Надо ко всему относиться проще, 

но это так сложно.
***

Народная примета: если кинули ка-
мень в воду и не видите кругов, значит. 
наступила зима.

***
Не думайте о том, что подумают о 

вас другие. Они слишком заняты мыс-
лями о том, что подумаете о них вы.

***
— Вчера я упал с тридцатиметровой 

лестницы!
— И жив остался?
— Да, я ведь упал с первой ступеньки.

***
Самая вредная еда – чай. Всегда к 

нему за компанию найдутся прянички, 
пирожные, торты, печенье.

***
Судя по СМС, которые я получил в 

день рождения, мои лучшие друзья — 
это банк и сотовая компания.

***
Реалист — это человек, который 

умело притворяется оптимистом. Или 
пессимистом. В зависимости от соста-
ва компании, в которой находится.

***
Очень сильно напрягает фраза «Ну 

как-то так…», произнесенная за спиной 
в тату-салоне.

***
Зрелость – это когда между кока-

колой и пепси выбираешь ряженку.
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4 ...Постоянно повышать удовлетворенность всех 
заинтересованных сторон: наших потребителей, 
поставщиков, партнеров и персонала предприятия 
для достижения устойчивого успеха.

Из Политики руководства ОАО «Моготекс»

СПОРТБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

СЕМЕЙНАЯ ЗАКАЛКА

За два с лишним десятка лет работы 
на «Моготексе» Наталья Ховратович ос-
воила не одну специальность. Сегодня 
она — кладовщик центрального склада. 
Хотя со стороны может показаться, что 
дело не такое и сложное, на самом деле 
работа требует максимум концентра-
ции внимания, точности в подсчетах, 
аккуратности в ведении документации. 
И, конечно, энергии, которую Наталья 
черпает в том числе в спорте.

Интерес к нему у Ховратович про-
явился еще в школе. 

— В секцию легкой атлетики к зна-
менитым в нашей стране тренерам, 
супругам Пекарским, записалась в 
младших классах, — вспоминает кла-
довщик. — К слову, в тот период школь-
никам даже разрешалось заниматься в 
спортзале предприятия, так что заодно 
познакомилась и с ним. Отчасти потому 
и пришла сюда работать.

И практически с первых дней стала 
выступать на соревнованиях «Моготек-
са» за родную отделочную фабрику, а 
на районных и городских уже за само 
предприятие. Энтузиазма не занимать 
и сегодня: Наталья продолжает активно 
отстаивать честь своего коллектива на 
спортивных состязаниях. Но, признает-

ся, главный фокус ее внимания сейчас 
направлен на сына Егора. В свои двад-
цать лет он — чемпион Беларуси по бегу 
с барьерами. Это звание Егор завоевал 
два года тому назад. Как когда-то и его 
мама, тренируется у Пекарских.

— К сожалению, Татьяна Евгеньевна 
ушла из жизни, но эстафету продолжа-
ют ее муж Леонид Владимирович и сын 
Алексей Леонидович. Они и занимаются 
с Егором, — поделилась Ховратович.

Свою спортивную тропу сын вы-
брал сам, и тоже в младших классах. 
«Пришел домой и сказал: «Мама, я в 
«Олимпийце» записался на легкую ат-
летику», — поделилась Наталья. Несмо-
тря на очевидные успехи, призналась, 
в какой-то момент Егор вдруг решил 
бросить тренировки, чтобы больше гу-
лять с друзьями-товарищами во дворе. 
Но Пекарские, отметила мама чемпио-
на, заручившись ее поддержкой, сумели 
удержать-уговорить сына от опромет-
чивого шага, чему он сам теперь очень 
рад.

Егор первым поднялся на такую вы-
сокую ступень, хотя в целом спорт был 
частью жизни для многих в их семье. 
«Бабушка по папиной линии была учи-
телем физкультуры в сельской школе 
на Гомельщине. Мы туда летом на ка-
никулы ездили и в охотку занимались 
на спортплощадке, бабушка это только 
приветствовала», — рассказала Наталья.

А для отца и деда одним из главных 
увлечений был футбол. Когда были мо-
ложе, сами мяч гоняли. Стали постарше, 
больше смотрели матчи по телевизору. 
«И, когда любимая команда выигры-
вала, слово «Гоооол!» звучало на всю 
округу», — не скрывает Ховратович. 
Ведь спорт — это еще масса ярких эмо-
ций.

Светлана ГАВРУСЕВА. 
На фото: Наталья Ховратович.

Кладовщик Наталья Ховратович отстаивает спортивную честь отделоч-
ной фабрики и предприятия, а ее сын Егор — всей Беларуси.

Осенние месяцы оказались очень 
насыщенными для спортсменов «Мо-
готекса». Они показали свою ловкость и 
физическую закалку как на различных 
спортивных соревнованиях предпри-
ятия, так и в Могилевской городской 
круглогодичной Спартакиаде.

В рамках круглогодичной Спарта-
киады предприятия прошли соревнова-
ния по бильярду, настольному теннису, 
шашкам и стритболу. А корлхолл, кото-
рый состоялся в середине дека-
бря, стал ярким заключительным 
аккордом этого большого спор-
тивного мероприятия. 

Что касается программы го-
родских соревнований, то наша 
команда заняла в них 4-е место. 
В соревнованиях по бильярду 
достойные результаты показали 
Михаил Ерощенко и Игорь Ми-
халюк, по шашкам — Алексей 
Механиков, Игорь Мацюк и Ва-
лерий Герасимов.

1 декабря на территории Центра 
ФОР прошел спортивно-массовый 
праздник, посвященный дню профи-
лактики СПИДа. Участники соревнова-
лись в эстафете, а также просмотрели 
тематический фильм.

Лилия МАКСИМКОВА, 
директор ЦФОР.

На фото: Во время соревнований 
по настольному теннису.

Всемирный день борьбы со СПИДом был отмечен спор-
тивно-массовым праздником и просмотром тематического 
фильма.

Здоровье, без сомнения, самый ценный человеческий 
капитал. Наш здравпункт многое делает для пропаганды здо-
рового образа жизни и профилактики болезней работников. В 
частности, на «Моготексе» завершилась очередная 
прививочная кампания против гриппа. Всего защит-
ные уколы были сделаны 40 процентам сотрудни-
ков предприятия.

А 1 декабря состоялся массово-спортивный 
праздник, посвященный профилактике вируса 
СПИД, в котором приняли участие молодые спе-
циалисты предприятия. Они также посмотрели те-
матический фильм и ответили на вопросы анкеты, 
которая призвана повысить их планку знаний об 
этой смертельно опасной болезни и предостеречь 

от возможности инфицирования.
К сожалению, ВИЧ остается одной из серьезнейших про-

блем человечества. По данным Могилевского зонального 
центра гигиены и эпидемиологии, с начала 2022 года в об-
ластном центре по кумулятивным данным с 1987 года зареги-
стрировано 385 случаев проявления этой инфекции. С начала 
нынешнего года впервые на учет поставлены 19 человек с 
ВИЧ. В этом списке есть и ребенок до одного года, инфици-
рование которого произошло вертикальным путем передачи. 
Одна женщина выявлена при постановке на учет по беремен-
ности.

Среди вновь выявленных 52,6 процента составили муж-
чины и 47,3 процента — женщины. Среди вновь выявленных 
на возрастную группу старше 30 лет приходится 78,9 про-
цента, а на возрастную 20-29 лет — 10,5 процента инфициро-
ванных. Преобладающим путем заражения в городе остается 

половой путь передачи.
Пройти проверку на ВИЧ может каждый 

желающий в любой поликлинике города — 
анонимно и бесплатно. Либо приобрести для 
этой цели соответствующие тесты в аптеке.

Наталья КОВАЛЕВИЧ, 
заведующая здравпунктом.

На фото: в массово-спортивном празднике-
приняли участие молодые специалисты.

Сезон спортивных достижений

Количество разнообразных элек-
троприборов в современных кварти-
рах и домах растёт с каждым годом. 
Нынешние электроприборы удобны 
в обращении, более эффективны и, 
как правило, выгодны экономически. 
Ежедневное использование бытовой 
техники облегчает жизнь каждому, 
однако многие забывают, что ее экс-
плуатация, прежде всего, должна быть 
безопасной! 

Микроволновая печь, телевизор, 
компьютер, подзарядное устройство, 
стиральная машина – это лишь не-
большой перечень электроприборов, 
которые зачастую остаются включен-
ными в розетку, в то время как хозя-
ева находятся на работе! По каким-то 
причинам некоторые люди считают, 
что выключить электроприбор и оста-
вить его в «режиме ожидания» — это 
одно и то же. Последствия такой бес-
печности могут привести не только к 
нарушению работы техники, но и к 
более печальному исходу...

Одна из главных «заповедей» 
безопасности – не оставляйте вклю-
ченные электроприборы без при-
смотра. Хотя есть здесь и небольшая 

оговорка: все, кроме холодильника. 
Но, как показывает практика, иногда 
подводит даже он. Поэтому периоди-
чески необходимо очищать от пыли 
заднюю часть холодильника. 

Что касается электрообогревате-
лей, то в этом случае осторожными 
необходимо быть и с технически ис-
правными «экземплярами». Опасно 
оставлять их включенными на ночь, 
использовать для сушки вещей, 
устанавливать вблизи мебели или 
занавесок, а также на сгораемое ос-
нование без подставки. Кроме того, 
обогреватель является очень мощным 
прибором, поэтому, используя его, 
нужно учитывать общую нагрузку на 
электросеть. 

Не надо забывать, что электро-
приборы имеют свой срок годности, 
по истечении которого из домашних 
помощников они становятся потенци-
альными источниками опасности. 

Самая надежная защита – это 
бдительность! Помните, что в случае 
возникновения пожара нужно зво-
нить по номеру 101 или 112.

Виктория СТАРОСЕЛЕЦ, 
инспектор СП и ВО Могилевско-

го городского отдела по ЧС. 

БЕЗОПАСНОСТЬ Режим ожидания… выключен!

Наступающий год, который по 
китайскому календарю пройдет под 
знаком Черного Водяного Кролика, 
обещает удачу и финансовое благо-
получие. 

Считается, что встречать его нуж-
но в камерной обстановке, избегать 
особо шумного веселья. Для наряда 
главное условие — комфорт, удобство, 
натуральные материалы. Лучше, если 
платья-костюмы будут черного цвета 
или в синих, лиловых тонах.

Не стоит тратить много денег на 
подарки, убранство стола и оформ-
ление комнат: Кролик не любит рас-
точительства. Но можно порадовать 
себя и других, украсив елку и стол 
статуэтками с изображением символа 
года.

Что касается блюд, то крольчати-
на по понятной причине исключена. 
Лучше, если на столе будут рыба, пти-
ца, зеленые и другие овощи.

С НАСТУПАЮЩИМ!С НАСТУПАЮЩИМ!

Погода в доме 

Вирусу — ни шанса


