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СЕГОДНЯ В ЛИДЕРАХ

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ,  ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ПРАЗДНИКОМ,  ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

По труду и почет

В списке победителей конкур-
са профмастерства имя Натальи 
Печковской встречается часто. 
Она выходит в лидеры не только 
по итогам месяца или квартала: в 
прошлом году швея сработала так, 
что получила звание «Мастер – зо-
лотые руки-2021». 

Председатель профкома швей-
ной фабрики Елена Гутова уточнила, 
что дается оно непросто:

— Для этого нужно в течение 
шести месяцев подряд выходить 
победителем соревнования. И Печ-
ковская — единственный человек, у 
которого это получилось.

Сама Наталья о своих дости-
жениях распространяться не очень 
любит. Просто старается к делу от-
носиться по совести:

— У нас в бригаде 29 человек. 
Каждый выполняет свою операцию, 

но в конечном итоге все зависим 
друг от друга. Если кто-то замешкал-
ся, замедлил работу — другие будут 
вынуждены терять время даром. И, 
соответственно, деньги, так как зар-
плата у нас сдельная.

Но это в теории. На практике 
коллектив работает слаженно. «Мы 
шьем спецодежду, форменную 
одежду. Если, допустим, человек за-
нят на завершающем этапе пошива 
куртки, ее даже поднять-переложить 
тяжело», — поделилась Наталья. 
Профессии она отдала около чет-
верти века:

— Пришла по окончании про-
фессионального лицея ткачихой, но 
через несколько лет в результате 
реорганизации производства пред-
ложили переучиться на швею. Я со-
гласилась.

К изучению новой специаль-
ности Наталья отнеслась со всей 
серьезностью, потому и освоила ее 
довольно быстро. Этому, считает, по-
могла доброжелательная обстанов-
ка на участке, которая сохраняется 
по сей день:

— Люди, конечно, меняются. Кто-
то на пенсию ушел, кого-то работа 
«не зацепила». Нормы немалень-
кие: чтобы их выполнить, надо по-
трудиться. Требования к стандартам 
тоже высокие, им надо соответство-
вать, потому выдерживают не все. 
Тем не менее, костяк все равно оста-
ется. 

Но самое главное — коллектив 
стабильно дружный, где все умеют 
договариваться, ценить друг дру-
га. «Потому и добрые слова можно 
сказать в адрес любого из нашей 
бригады», — подытожила Наталья 
Печковская.

Виктория СВЕТЛАНОВА. 

Выставка «ИНТЕРТКАНЬ», которая прошла в Москве, приобрела 
репутацию надежного партнера. Среди ее постоянных посетителей  — 
руководители и собственники крупных текстильных, трикотажных и 
швейных производств, ведущие российские дизайнеры и другие про-
фессионалы легкой промышленности и индустрии моды. 

Широкий ассортимент продукции ОАО «Моготекс» был представлен 
на коллективном стенде Белорусской легкой промышленности, где по-
сетители знакомились с новинками предприятий. Три дня интенсивной 
работы показали большой интерес к продукции нашей компании, что 
задает для нее вектор новых возможностей.

Подведены очередные итоги 
конкурса профессионального ма-
стерства среди рабочих массовых 
профессий и мастеров, возглавля-
ющих мастерские участки основ-
ного производства ткацкой, отде-
лочной и швейной фабрик.

По итогам работы за первый 
квартал 2022 года звания «Лучший 
по профессии» с соответствующим 
премированием удостоены:

по ткацкой фабрике —
ткачи Ленькова Л.К., Новицкая 

И.П., Савостьяник И.И., контролер 
качества товаро-браковочного цеха 
Витюгова Т.В.

По отделочной фабрике — 
аппаратчик релаксации и стаби-

лизации пряжи, ткани и полотна Ор-
лова О.Н., аппаратчики аппретиро-
вания Соловьева В.С., Калиновская 
С.А., Кирпичева Т.Г.

По швейной фабрике и филиа-
лам —

швеи Максименко Т.А., Сидоро-
ва М.П., Шинкарева Т.В., Зайцева 
Т.В., Славинская Н.И., Галковская 
А.А., Вигуро Н.М., Лапшова Е.Н., 
Ларченко О.А., Малиновская Н.А.,
контролер материалов, изделий и 
лекал Орлова Т.Ф.

ОАО «Моготекс» посетил 
Чрезвычайный и Полномочный 

посол России в Беларуси Борис Грызлов…

Посол Индии в Беларуси Алок Ранджан Джа также побывал на пред-
приятии. Генеральный директор Виктор Матиевич организовал для вы-
сокого гостя производственную экскурсию, во время которой познако-
мил с процессом создания тканей. Алок Ранджан Джа высоко оценил 
потенциал текстильной компании, качество и ассортимент выпускаемых 
тканей и готовых изделий. 

… и Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Индии в Беларуси 

Алок Ранджан Джа

Российская делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным по-
слом России в Беларуси Борисом Грызловым в рамках пребывания на 
Могилевщине посетила «Моготекс». В ходе визита обсуждались вопросы 
дальнейших перспектив сотрудничества, укрепления межрегионального 
взаимодействия, разработки и внедрения импортозамещающих проек-
тов, установки единой ценовой политики на сырьевые товары и другие.

Компания «Моготекс» приняла
участие в 11-й международной 

выставке «ИНТЕРТКАНЬ» – 2022

ДОСКА ПОЧЕТА

К ДЕЛУ ОТНОСИТЬСЯ ПО СОВЕСТИ

День работников легкой промышленности, 
который в этом году приходится на 12 июня, 
— еще один повод сказать «спасибо» каждому 
члену нашего коллектива за его вклад в общее 
дело. Искренне поблагодарить всех за труд и 
профессионализм, ответственность и умение 
подставить плечо в нужную минуту. 

За полвека своей трудовой биографии ОАО 
«Моготекс» переживало разные периоды, и 
всегда главной его опорой был и остается 
коллектив надежных, талантливых, работящих 
людей. Вы знаете, какой длинный путь прохо-
дит текстиль — от создания ткани до пошива 
из нее готовой одежды. На каждом этапе этой 
технологической цепи задействованы надеж-
ные специалисты, подкованные технически и 
грамотно реализующие свои профессиональ-
ные навыки практически. В их числе — опыт-
ные люди, которые отдали родному предпри-
ятию не один десяток лет. И всегда готовые 

дать добрый совет молодому пополнению, 
которое также радует своей пытливостью, эн-
тузиазмом, неравнодушием. 

Продукция «Моготекса» не просто совре-
менная. Используемые технологии порою 
позволяют даже опережать время, и это тоже 
для всех нас повод для гордости. Предпри-
ятие намерено и в будущем активно работать 
над созданием новых тканей, расширением 
ассортимента выпускаемой продукции — как 
текстиля, так и изделий из него. 

В канун профессионального праздника 
разрешите пожелать вам плодотворной рабо-
ты, новых творческих замыслов и свершений, 
успехов во всех делах и начинаниях. Здоровья 
вам, вашим родным и близким, благополучия 
и успехов. 

С П РА З Д Н И КО М!
Дирекция, профком, 

совет ветеранов ОАО «Моготекс». 



СПОРТ

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»

ПРИЛАВОК

НАША  НАДЕЖДА

ПОГОДА В ДОМЕ
Создавать ее помогают сотрудники фирменного магазина в Могилеве.

Ткани самых разных сортов и расцве-
ток, модные накидки-болонья и шопперы, 
косынки и жилеты, шторы и скатерти. Весь 
ассортимент одного из самых популярных 
магазинов «Моготекса» по проспекту Мира 
в Могилеве даже перечислить трудно. В 
нем собраны более тысячи наименований 
продукции предприятия, и палитра тканей 
постоянно пополняется за счет новинок. 
Могилевчане проложили сюда дорогу почти 
четверть века назад. За покупками в магазин 
приезжают также покупатели из других ре-
гионов Беларуси и даже из-за границы.

ПРАКТИЧНО И БЕЗ ПАФОСА
— Сегодня многие интересуются новинкой 

— шторами блэкаут, которые выпускает наше 
предприятие. Почему-то бытует расхожее 
мнение, что они обязательно должны быть 
черного цвета. Мы поясняем: это не так. Со-
временная технология позволяет сохранить 
светонепроницаемую функцию полотна при 
любой раскраске, в том числе и светлой, — рас-
сказала заведующая фирменным магазином 
Наталья Карпечкина.

 Накидки, косынки и шопперы из водо-
отталкивающих тканей болонья тоже – ответ 
«Моготекса» на запросы модниц, которые хо-
тят выглядеть современно, но практично и без 
лишнего пафоса. «Есть и дождевики для дач-
ников, грибников, любителей походов, — кон-
статировала продавец-консультант 7-го разря-
да, заместитель заведующей Елена Хомякова 
— Этот тот случай, когда приставку «не» надо 
воспринимать с точностью до наоборот: недо-
рогие, немаркие, непромокающие».

К слову, дачники нередко заглядывают в 
магазин и в поиске недорогой ткани для за-
навесок. А вот новоселы ищут что-нибудь по-
современнее. 

— Цветастые, кричащие расцветки оста-
лись в прошлом. Теперь на пике популярности 
— шторы сдержанных, пастельных тонов, — от-
метила Наталья Викторовна. 

МОДА Д ЛЯ ИНТЕРЬЕРА
За последнее время претерпел изменения 

и дизайн портьер. Если вчера, к примеру, был 
спрос на ламбрекены и вычурные подхваты, 
то сегодня популярна классика. Сотрудники 
магазина это знают как никто другой, ведь их 
задача — не просто дать консультацию о со-
ставе и свойствах ткани, сочетании цветов, но 
и порекомендовать, что подойдет к конкрет-
ному интерьеру. «Некоторые приходят с кусоч-
ком обоев, фотографией комнат, высказывают 
устные пожелания насчет оформления тек-
стилем квартиры, — рассказывает продавец-
консультант 7-го разряда Жанна Жарикова. — 
Люди хотят не просто повесить в доме шторы, 
а создать с их помощью собственный стиль, 
свою атмосферу». 

— И мы всегда готовы помочь подсчитать 
метраж строго по размеру окон — так, чтобы 
не было излишков ткани, и человек не потра-
тил денег больше, чем нужно, — констатирова-
ла продавец 6-го разряда Елена Прохоренко.

Пользуется спросом у покупателей и такая 
опция, как пошив штор, которую предлагают в 
магазине.

Продавец 6-го разряда Лариса Чугунова 
добавила, что в магазине «Моготекса» сегодня 
можно найти ткани для спецодежды, с защи-
той от пониженных температур и от статиче-
ского электричества и многие другие. 

— У нас представлен также широкий 
спектр домашнего текстиля— столовое бельё, 
кухонный текстиль, декоративные подуш-
ки, комплекты штор, — продемонстрировала 
ассортимент продавец 6-го разряда секции 
швейных изделий Анна Денисова. — Сумки, 
фартуки, прихватки, салфетки — хозяйки дав-
но оценили их за шикарный внешний вид, 
потрясающие водо- и грязеотталкивающие 
свойства. В качестве подарков они тоже всег-
да будут кстати.

СВОЯ «ВИЗИТКА» В СОЦСЕТЯХ
Наталья Карпечкина уверена, что успеш-

ные продажи во многом зависят и от создан-
ной в магазине атмосферы:

— Даже интонация голоса имеет значение. 
Сказать человеку «Доброе утро» или «Добрый 
день» совсем несложно, это располагает к об-
щению. Соответственно, и желанию посетителя 
что-то купить, прийти к нам еще раз.  

А чтобы потенциальные покупатели всегда 
были в курсе поступающих новинок, магазин 
ведет активную работу в соцсетях. Счет под-
писчиков при этом идет на тысячи. В их числе 
не только могилевчане, но и жители райцен-
тров области, других регионов страны. Есть це-
нители тканей «Моготекса» и в других странах. 

— Одна из покупательниц живет в Казах-
стане. Расстояние не мешает женщине зайти 
на наши страницы, связаться по вайберу, за-
дать свои вопросы и в итоге сформировать па-
кет заказов. И, когда она приезжает в Могилев, 
уже точно знает, что купить и в каком объеме, 
— поделилась Наталья Карпечкина.

А пенсионерка Зинаида Феоклистова из 
Могилева регулярно заходит сюда уже боль-
ше десяти лет:

— Продавцов знаю в лицо и по имени, они 
меня — тоже. Встречают всегда очень радушно. 
За что ценю ткани «Моготекса»? Прежде всего 
за качество. Я сама шью, могу здесь выбрать 
нужный текстиль для самых разных целей. 

Зинаида Антоновна рассказала, что по ее 
подсказке сюда заходят теперь многие зна-
комые. «Соседка недавно купила накидку-до-
ждевик, и очень ею довольна — это ведь не 
разовая пленка, пользоваться можно много 
лет». А племянница приценилась к шопперу.

— Практичный, непромокаемый, модный. И 
при этом доступен по цене, — так объяснила 
покупательница выбор родственницы. 

Светлана МАРКОВА.
На фото: Наталья Карпечкина; дружный 

коллектив магазина; ткани в магазине поль-
зуются популярностью. 

К СЛОВУ
Оригинальную новинку – коллекцию аксессуаров из новой ткани «Болонья» — выпустило 

на рынок ОАО «Моготекс». Коллекция получила название «proSTO». В ее состав вошли платок, 
накидка и сумка-шоппер.

Платок из болоньи выглядит как часть или продолжение куртки с утеплителем холлофай-
бером. А дутая накидка из этой ткани — идеальный вариант для тех, кто предпочитает слож-
ные и необычные образы. Сумки-шопперы производства нашей компании также — новое 
слово в мире моды и дизайна. 

Примечательно, что все эти новинки можно найти не только в фирменных и других ма-
газинах Могилева и Беларуси, но и на самых популярных, в том числе и международных, 
интернет-площадках. 

У Надежды Королевой — два диплома в кармане. Девушка закончила Могилевский про-
фессиональный лицей № 1, затем без отрыва от производства — Минский технологический 
колледж. Теперь учится в Витебском технологическом университете и успешно сочетает ра-
боту с учебой.

— Смена занятий, — утверждает, — своего рода тоже отдых. Если есть желание, тогда и успеть 
можно многое.

Тем более, добавила, что предприятие поддерживает профессиональный рост работников 
— например, учебным отпуском на время сессий.  

Сегодня Надежда — мастер швейной фабрики «Моготекса». Начинала здесь швеей, так что 
все нюансы профессии ей знакомы. Этот аспект также помогает найти общий язык с коллекти-
вом бригады, а она немаленькая: 27 человек. Работа швеи, не скрывает Королева, не из про-
стых, требует особого внимания, терпения, аккуратности, потому случайные люди в этой про-
фессии не задерживаются. 

Несмотря на занятость, девушка находит время еще и на спорт. Заниматься им начала в 
школе, и в триатлоне добилась немалых успехов: в ее активе есть награды за призовые места в 

соревнованиях областного и республиканско-
го уровней. 

На «Моготексе» хорошая спортивная фор-
ма Королевой тоже пришлась как нельзя кста-
ти. Надежда участвует в спартакиадах самого 
предприятия, защищает его честь на городских 
и других соревнованиях. В частности, девушка 
стала чемпионом «Моготекса» по плаванию. 
По шашкам на предприятии тоже — номер 
один. Хорошие результаты показывает и в 
шахматах, хотя отмечает, что «тихие игры» — 
не самая притягательная для нее сфера.

— Но, в принципе, все виды спорта допол-
няют друг друга, не дают скучать, укрепляют 
физически и энергетически, поднимают на-
строение. И вообще это — полезный для здо-
ровья досуг, — отметила девушка.

На предприятии, считает, для тренировок созданы все условия. В частности, спортивный, 
тренажерный залы — к услугам каждого из желающих. И они всегда востребованы. 

Светлана ВИКТОРОВА.
На фото: Надежда Королева. 
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ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА Кто привычно шьет отлично?

Качество – 
превыше всего

— Градация — от первого сорта 
до весового лоскута, — уточнила на-
чальник участка Татьяна Ашкинази. 
— Потом все аккуратно маркирует-
ся, упаковывается, и идет дальше в 
пункт назначения. 

Каждый из более чем полусотни 
работников участка понимает всю 
степень ответственности и хорошо 
знает свое дело.

— Большинство наших контро-
леров — люди опытные, со стажем. 
Жанна Казакевич, к примеру, от-
работала здесь 35 лет. Это очень 
требовательный к себе человек, ко-
торый в своей профессии знает все 
от «а» до «я». Претензий — то есть, 
возврата ткани из-за неправильной 
разбраковки, — у нее не бывает, — 
рассказала Татьяна Ивановна.

У Татьяны Редковой, Валентины 
Котиковой, Аллы Тищик стаж нена-
много меньше, и они тоже — опора 

коллектива и частые 
лидеры конкурса 
профмастерства. Но 
и молодежь не ра-
зочаровывает. «Не-
давно к нам пришли 
вчерашние выпуск-
ницы Могилевско-
го профлицея №1 
Диана Козлова и 
Дарья Чайкова. Хотя 
по основной специ-
альности девушки — 
ткачи, основы про-
фессии контролера 
тоже освоили бы-
стро», — отметила 
Татьяна Ашкинази. 

К слову, не так 
давно своеобраз-
ный «курс повыше-

ния квалификации» 
пришлось пройти всем работникам 
участка. Как и другие подразделе-
ния «Моготекса», разбраковка пере-
жила техперевооружение. Новые 
браковочные машины более эффек-
тивные, чем те, на которых труди-
лись ранее. Часть процессов теперь 
механизирована, так что легче ста-
ло даже чисто в физическом плане. 
К примеру, контролерам не надо 
вручную резать ткань, а грузчикам — 
упаковывать рулоны. За них все это 
делает техника.

— Когда устанавливали новое 
оборудование, контролеры волно-
вались: получится ли его освоить? 
Но оказалось, что — совершенно на-
прасно, — поделилась Татьяна Ива-
новна. 

В среднем за месяц через уча-
сток проходит около 2 миллионов 
погонных метров ткани — плащевой, 
специальной, форменной и другой. 

«Когда я только пришла на пред-
приятие, ассортимент был иным, и с 
каждым годом он совершенствуется, 
обновляется. Я хорошо знаю ткац-
кое производство — отработала там 
почти сорок лет, — констатировала 
мастер. —  А последние восемь лет 
руковожу участком разбраковки. Все 
эти процессы взаимосвязаны, все 
мы завязаны на общем деле — вы-
пуске качественной, красивой, со-
временной ткани».

Хотя рабочий день у Татьяны 
Ивановны официально начинается в 
восемь утра, за час до этого она уже 
на месте. Обойти участок, оценить 
обстановку, пересмотреть докумен-
ты — в общем, к началу утренней 
планерки она «во всеоружии». Со-
бранность, деловитость, професси-
онализм — это то, что руководитель 
участка требует от других, но пре-
жде всего от себя. Ведь личный при-
мер — он самый показательный:

— «Моготекс» для меня — боль-
шая часть жизни. Здесь много дру-
зей, знакомых: пока дойдешь от 
проходной до отделочной фабрики, 
с десятками людей поздороваешься. 
С кем-то общаемся и вне работы: 
поздравляем с праздниками, знако-
выми датами. Разделить с коллегой 
радость, помочь в трудной ситуации 

— в нашем коллективе всегда стара-
емся поддерживать атмосферу вза-
имопонимания и взаимоуважения. 
Когда знаешь, что рядом с тобой 
трудится неравнодушный, искрен-
ний человек, — это тоже прибавляет 
энергии.

Светлана МАРКОВА. 

— В учебном клас-
се стояли три станка, и 
мы проходили на них 
заводку на время. На 
второй год была уже 
настоящая практика 
на «Моготексе», при-
чем ставили сразу на 
16 станков — это по-
ловина нормы про-
фессиональной ткачи-
хи. А на третьем курсе 
трудилась практиче-
ски наравне с профес-
сиональными работ-
никами, и получала за 
это зарплату. После защиты диплома 
была полностью готова к полноцен-
ным нагрузкам: я пришла в четвертый 
ткацкий, и на обслуживание мне дали 
32 станка.

Жанна Магелановна не скрывает: 
на «Моготексе» сразу почувствовала 
себя как дома. «Была так довольна: 
цех светлый, просторный, — подели-
лась ткач. — В столовой кормят вкусно, 
общежитие сразу дали — ну как это 
все может не понравиться»? Позже 
на предприятии стала на очередь на 
строительство квартиры, где живет по 
сей день. Путевки в детские оздоро-
вительные лагеря, санатории — про-
фсоюз и руководство, не скрывает, 
принимали участие в решении не 
только производственных вопросов, 
но и во многих других. 

За три десятка лет на предпри-
ятии Ануфриева успела сменить три 
поколения станков. На тех, с которых 
начинала, работать оказалось труд-
нее всего. «Там даже фотоэлементов 
не было, и техника на брак не реа-
гировала», — но и сегодня за смену, 
призналась, столько шагов пройдешь, 
что никаким шагомером их не за-
мерить. Работа в три смены также 
требует большой концентрации — в 
этом плане, констатировала Жанна, 
сложно, когда дети маленькие. Но для 
нее такой период уже позади, так что 
график стал привычным. 

Еще одна из новаций последнего 
времени — перемещение офиса ткац-
кой фабрики в шаговую доступность к 
производству. Каково это — знать, что 
руководство всегда рядом? Ануфрие-
ва видит в этом лишь плюсы:

— Так быстрее любые проблемы 
можно разрулить. Да и современные 
средства коммуникации тоже ускоря-
ют некоторые процессы. К примеру, 
если со станком что-то не так, можно 
сделать нужный снимок, отправить 
мастеру. И получить ответ: мол, к тебе 
уже спешат на помощь. 

Как одна из лучших ткачей, Жан-
на регулярно дает мастер-классы но-
вичкам. Кто-то приходит более-менее 
подготовленным — после лицея. Кто-
то — просто «с улицы». Но то, как бы-
стро человек вольется в профессию, 
больше зависит от его личного же-
лания, настойчивости и трудолюбия. 
Одни даже пару часов на рабочем 
месте устоять не могут, а другие не 
тратят зря ни минуты, стараются вник-
нуть во все тонкости ткачества. И это 
не может не радовать: за завтрашний 
день родного цеха можно быть спо-
койным. 

— Но и с нашими «старыми» тка-
чами связи никак не теряем, после 
их выхода на пенсию созваниваемся, 
в праздничные дни — встречаемся. 
Вообще на работе отношения между 
людьми проверяются годами, обстоя-
тельствами. Лично я, например, с Ал-
лой Бельковой, Валентиной Тапцовой 
познакомилась вскоре после того, как 
пришла на предприятие, и мы про-
должаем дружить до сих пор. А Ната-
лья Аркадьевна Беляк, с которой тоже 
когда-то начинали вместе, выросла до 
начальника цеха — второго ткацкого. 
И мы все за нее очень рады.

Светлана ГАВРУСЕВА.
На фото: Жанна Ануфриева. 

В филиал «Моготекса» в Полоцке Алек-
сандра Фурс пришла десять лет тому назад. 
Пусть и с небольшой натяжкой, но можно 
сказать, что профессия выбрала ее сама. 
Хотя в дипломе Полоцкого химико-техно-
логического колледжа есть отметка о по-
лучении специальности «швея», она шла 
номером вторым после повара. Девушка не 
скрывает, что с местом учебы определилась 
благодаря отцовскому совету — мол, с уме-
нием готовить в жизни не пропадешь.

— Но на отработку пошла в филиал швеей, 
да так здесь и осталась, — поделилась Алек-
сандра.

Оказалось, что этот вектор ей ближе, ин-
тереснее. Да и способности к швейному делу 
есть, что тоже немаловажно в работе. Быстро 
освоиться на новом месте помогло и то, что 
пришла в бригаду не одна, а — со школьной 

подругой Яной Берленко. Сначала вме-
сте сидели за партой, потом на лекциях в 
колледже, и сегодня их швейные машинки 
практически тоже рядом.

— Конечно, здорово, что есть близкий 
человек в бригаде, — говорит Александра. 
— Обсудить рабочие моменты, попросить 
совета, рассказать о новостях — когда у 
людей много общего, темы для разгово-
ров не иссякают. Но и в целом у нас кол-
лектив хороший, дружный. 

За время работы, отметила Фурс, шить 
приходилось самые разные модели — от 
льняных костюмов до спецодежды. Сегод-
ня на потоке — зимние женские куртки. 
Товар отправляется по заказу одной из 
торговых компаний, но и на улице в таких 
пальто был замечен не один человек.

— Что испытываю, когда вижу людей 
в одежде нашего производства? Чувство 

гордости, конечно. Я-то знаю, чего стоит по-
добную куртку пошить. Детали непростые, син-
тепон тяжелый. Одно ошибочное движение, и 
может случиться прокол — а это уже брак, по-
теря труда не одного человека, так как пере-
шить будет невозможно, — к счастью, отметила 
девушка, на практике подобного не случалось. 
Внимания, терпения и высокой степени ответ-
ственности у нее и коллег достаточно для того, 
чтобы не допускать ошибок.

Труд швеи, констатирует, легким не назо-
вешь. Но он и не статичный: с каждой новой 
моделью приходится осваивать и новые опе-
рации. Если хочешь, чтобы был результат, надо 
двигаться дальше. Чему-то учиться, быть от-
крытым к новым знаниям и практическим на-
выкам, которых, как известно, много не бывает.

Виктория СВЕТЛАНОВА.
На фото: Александра Фурс.

ДОСКА ПОЧЕТА

Участок разбраковки отделочной фабрики — практически конечная 
остановка в производственной цепи предприятия. Здесь ткань прохо-
дит финальную проверку перед тем, как отправиться в швейные цеха 
или на прилавки магазинов. Задача работников участка — оценить каче-
ство материала по его внешнему виду. И определить сортность с учетом 
пороков, если таковые будут обнаружены.

Ткач второго ткацкого цеха Жанна Ануфриева — настоящий виртуоз сво-
его дела. Практически все тридцать лет работы на «Моготексе» она была 
и остается в лидерах. Свой выбор сделала очень рано: в профлицей № 1 
поступила по окончании восьми классов. Практические занятия, вспоминает, 
начались еще на первом курсе:

Жанна КазакевичЖанна Казакевич

Татьяна АшкиназиТатьяна Ашкинази
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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»

ИЗ ИСТОРИИ

СПОРТЛЮДИ ДЕЛА

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПРАЗДНИК

В КОМАНДЕ ЛУЧШИХ

НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ
Лучше сразу один раз не сделать, чем 

семь раз на завтра отложить.
***

Настоящее одиночество — когда вы всю 
ночь говорите сами с собой и вас не понимают.

***
Курение – как прогулка по минному полю. 

Неуместно ссылаться на тех, кому повезло.
***

Недостаточно быть скромным, надо 
еще, чтобы все об этом знали.

***
Приобретая жизненный опыт, помните, 

что обмену и возврату данный товар не под-
лежит.

***
Экономия – способ тратить деньги без 

удовольствия.
***

Оптимисту жить нравится. Пессимисту – 
приходится.

***
Диагностика достигла таких успехов, что 

здоровых людей практически не осталось.
***

Чем больше получаешь знаний, тем мень-
ше времени на то, чтобы их использовать.

***
Ставьте перед собой высокие цели — 

пусть стоят. Красиво смотрятся!

***
Жизнь – это то, что с тобой происходит, 

пока ты смотришь в свой телефон.
***

Мудрость не всегда приходит с возрас-
том. Иногда возраст приходит один.

***
Если хочешь выглядеть молодой и строй-

ной — держись поближе к старым и толстым.
***

Мысли о том, что надо бы сесть на диету, 
приходят обычно после сытного обеда и ис-
чезают за полчаса до ужина.

***
В жизни главное не лениться. Захотел по-

спать – поспи.
***

Холостяк – мужчина, которому удалось 
не найти жену.

***
Никогда не обманывайте женщин по ме-

лочам. Берегите силы на главное.
***

Свекровь – это мать идеального сына, 
которому ужасно не повезло с женой.

***
Скорость звука – странная штука. Роди-

тели что-то тебе говорят в 20 лет, а доходит 
только к 40.

***
Хочешь жить в согласии - соглашайся!

В своем деле они — профессиона-
лы. Пришли на «Моготекс» еще в вось-
мидесятых, и с тех пор их рабочие био-
графии связаны с нашим предприятием. 
Со стороны может показаться, что слож-
ного в работе ничего нет. Поставить пе-
чать, отнести бумагу на подпись, найти в 
архиве нужную справку сможет каждый. 
Но, если копнуть поглубже, выяснится: в 
делопроизводстве столько нюансов и 
подводных рифов, что в ускоренном 
режиме такую науку не освоишь. Да и 
в целом работа с документами требует 
максимум концентрации, внимания и 
ответственности. Ошибок в этой сфере 
не должно быть по определению, зато 
оперативность становится все более 
актуальной.

— Если сравнить документооборот 
тридцатилетней давности и нынешний, 
то он, безусловно, вырос. Но современ-
ные технологии позволяют быстрее все 
упорядочить, проконтролировать дви-
жение писем и деловых бумаг, — рас-
сказала инспектор Елена Гринева. 

А наибольшего эффекта в этом 
плане помогла добиться внедренная 

несколько лет назад Система меж-
ведомственного документооборота. 
«Наше предприятие внедрило ее одним 
из первых, в этом — большая заслуга 
работников управления информацион-
ных технологий, хозяйственной группы, 
— отметила Елена Гринева. — И мы, и 
все пользователи прошли курс обу-
чения. Сегодня в программе, которая 
очень упростила обмен документами, 
информацией, успешно работают все 
руководители, включая руководителей 
структурных подразделений, начальни-
ков отделов, цехов, мастеров участков».

Передовые технологии изменили и 
состав самого отдела. Он не просто со-
кратился: ушли в прошлое и некоторые 
профессии — например, работник теле-
тайпа. Вера Шабанова на начальном 
этапе своей производственной карьеры 
успела освоить и такую специальность:

— В восьмидесятые-девяностые 
годы это был самый быстрый способ 
обмена информацией. Мы принимали 
телеграммы из разных уголков Совет-
ского Союза и дальнего зарубежья, и 
отправляли свои. Потом появились фак-

сы, электронная почта, необходимость в 
таком способе доставки данных отпала. 

Сегодня Вера Николаевна — не 
просто делопроизводитель, но и ответ-
ственная за архив. За полвека у пред-
приятия он собрался очень солидный, и 
занимает сразу три комнаты:

— Я принимаю документы из струк-
турных подразделений на постоянный 
срок хранения. Составляю сводные опи-
си дел, номенклатуру дел по подразде-
лениям. Переплетчики сшивают бумаги, 
и они отправляются на свои места хра-
нения. В архиве хранятся личные дела, 
лицевые счета, приказы.

Сегодня архив — бесценный источ-
ник данных для действующих и бывших 
работников. Запросы о факте работы на 
«Моготексе» и другие данные запра-
шивают как могилевчане, так и жители 
других регионов, ближнего и дальнего 
зарубежья. Кому-то справки нужны для 
получения пенсии, кому-то — для под-
тверждения профессии. 

— Например, у человека есть раз-
ночтения в разных документах в на-
писании имени или фамилии. В таком 
случае опираемся на тот вариант, что 
в паспорте. Бывает, что за справками с 
места работы приходят люди, которые 
не помнят, когда, а то и кем работали, 
а трудовая вообще утрачена. Ищем до-
кументальные подтверждения сказан-
ному и в этом случае, — отметила Вера 
Шабанова.

Виктория Шолковская пришла в от-
дел совсем недавно — в октябре 2021-
го, так что пока еще только накапливает 
опыт. Но за это время успела многому 
научиться, в том числе — благодаря 
поддержке со стороны старших коллег. 
А те ценят девушку за скрупулезность, 
аккуратность, умение быстро схваты-
вать нужную информацию. Эти качества 
в их деле очень важны, ведь от того, 
насколько точно и грамотно будут со-
хранены данные сегодня, во многом 
зависит и завтрашний день.

Светлана МАРКОВА.  
На фото: Елена Гринева (слева) 

и Вера Шабанова. 

Работники хозяйственной группы Елена Гринева и Вера Шабанова как ни-
кто другой знают: грамотно «оцифрованные» данные, вовремя доставленные 
документы, разосланные письма, строгий архивный учет — тот стержень, вокруг 
которого базируется деловая жизнь предприятия.

Термопечатник отделочной фабрики Олег Царик владеет сразу несколькими 
специальностями, так что при производственной необходимости заменить мо-
жет многих из коллег. И, конечно, — поделиться профессиональными секретами 
с новичками.

— Как и в каждом деле, в работе на нашем оборудовании есть свои нюансы, 
о которых узнать можно только практическим образом. Чем больше такого опыта, 
тем уверенней себя чувствуешь, тем качественнее результаты, — поделился Олег.

В спорте, говорит, взаимоподдержка, взаимозаменяемость — тоже важные со-
ставляющие. «В команде иначе и не получится, — считает Царик. — Ведь от того, как 
выступит каждый, зависит и конечный итог». 

Среди спортсменов «Моготекса» Олег — человек заметный. Без его участия 
практически не обходится ни одно соревнование. 

— Волейбол, фут-
бол, баскетбол, забе-
ги на самые разные 
дистанции, спортив-
ное ориентирование 
— все виды спорта, 
где таланты Олега 
проявляются осо-
бенно ярко, трудно 
перечислить, — гово-
рит директор центра 
физкультурно-оздо-
ровительной работы 
Лилия Максимкова. 
— Очень важно для 
нас, что Царик — че-
ловек слова. Если 
принял на себя обя-
зательство, никогда 
не подведет.

Хорошие спор-
тивные данные у 
Олега — от природы. 
Никакими особыми 
тренировками, при-
знался, себя не муча-
ет и за сверхрекордами не гонится. И ценит спорт прежде всего за возможность 
физической закалки и общение.

— На соревнованиях городского, областного, республиканского масштаба 
знакомишься с новыми интересными людьми. В частности, запомнилось участие в 
большом турслете под Ярославлем несколько лет назад, — поделился Олег. — Ко-
манда «Моготекса» тогда показала очень неплохие результаты. 

Но самые близкие друзья, не скрывает — те, кто рядом. Кто умеет поддержать 
не только на соревнованиях, но и в обычной жизни. «Наша команда, — подытожил, 
— самая лучшая». И дело тут не столько в победах, сколько в возможности открыть 
в себе новые резервы и новые грани физических возможностей. А еще — чувство-
вать дружескую поддержку, которая тоже добавляет сил.

Светлана ВИКТОРОВА.
На фото: Олег Царик. 

Триста лет опыта
Развитие легкой промышленности, как отрасли, 

начинается с 18 века — с появлением прядильных 
машин, ткацких станков и т.д.

В Царской России стали появляться мануфактуры 
и фабрики, а быстрый рост основных отраслей при-
шелся на вторую половину 19 века, когда на фабри-
ках вместо крепостного труда стали использовать 
труд наемных работников.

В этот период российский предприниматель Сав-
ва Морозов, взяв на себя управление мануфактурой 
своего отца, в кратчайшие сроки сделал ее одной из 
лучших в Европе.

В Советском союзе текстильная отрасль поднялась 
уже на новую ступень развития, а с 1980-го года в 
стране стали праздновать День работников легкой 
промышленности.

Интересные факты
Каждый год в мире вырабатывают около 80 млн. 

тонн текстильного волокна.

По статистике, мужчинам одежда служит дольше, 
чем женщинам. Если у женщин средняя продолжи-
тельность жизни предметов одежды 3 года, то у муж-
чин – 6 лет.

Первая одежда и обувь были сделаны из шкур 
животных.

В Армении была найдена самая древняя обувь, 
которой более 5 тысяч лет. Причем она практически 
не отличается от той, что носят сейчас в армянских 
селениях.

Были найдены доказательства, что древние люди 
не просто одевались в звериные шкуры, а следова-
ли определенным модным тенденциям. Например, в 
раскопках были обнаружены шерстяные комбинезо-
ны, украшенные костями из бивней мамонта.

В средние века люди богатых сословий носили 
яркие одежды красных оттенков. Бедные одевались в 
серое, купцы отдавали предпочтение зеленому цвету.


