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СЕГОДНЯ В ЛИДЕРАХ

ТОЧКА ОПОРЫ – КОЛЛЕКТИВ
Интервью

— Виктор Аркадьевич, новые реалии стали 
настоящим испытанием и для людей, и для про-
изводств. Как себя чувствует наше предприятие в 
эпоху всеобщей турбулентности? Судя по резуль-
татам первых трех кварталов, основные показа-
тели — на уровне?

— Объемы производства за этот период даже 
выросли. Но в целом подводных камней в эконо-
мике стало больше. Считается, что уже 2020-й год 
был сложным, но во втором полугодии 2021-го мы 
столкнулись с новыми вызовами. Цены на хлопок, 
полиэфирные нити, красители и другие химикаты 
выросли — по отдельным позициям вплоть до 30 
процентов. Логистика тоже «корректирует» сроки 
доставки грузов — там, где раньше на это уходи-
ла неделя, теперь может понадобиться и месяц, и 
полтора: после ограничений локдауна компании 
начинают активизироваться, транспорта не хвата-
ет. Соответственно, растет и стоимость перевозок. 
Схожие проблемы есть и у наших партнеров, и их 
цепочка мешает выстроить планирование, рассчи-
тать расходы и возможные доходы. Тем не менее, 

мы на месте не сидим, ищем новые подходы и ва-
рианты развития.

— Не так давно «Моготекс» и «Сопотекс» за-
явили о своем объединении. Это одна из мер, 
которая поможет укрепить позиции предприятия 
на текстильном рынке?

— Да, с 1-го ноября производственные площа-
ди, техническое  оборудование «Сопотекса» стали 
частью прядильного производства «Моготекса». С 
экономической точки зрения это позволит по мак-
симуму использовать промышленный потенциал 
предприятий. Объединение стало новым импуль-
сом и к поиску внутренних резервов работников 
— производительность труда здесь тоже заметно 
подросла. А всего таким образом наш коллектив 
пополнился более чем 80-ю квалифицирован-
ными сотрудниками, и это тоже — большой плюс. 
Совместные усилия позволят нам активизировать 
работу над расширением ассортимента тканей и 
готовых швейных изделий, повышать их качество 
и, в конечном итоге, конкурентоспособность. 

— Тот факт, что предприятие провело беспре-
цедентное по своим масштабам техперевоору-
жение, укрепляет его позиции? 

— Конечно, это намного снижает затраты на 
себестоимость продукции. К примеру, произво-
дительность новых ткацких станков в два-четыре 
раза выше, чем старых. Но самое главное — но-
вое оборудование позволило запустить линейку 
инновационных тканей с очень высокими потре-
бительскими качествами, которые соответствуют 
запросам мирового рынка и имеют высокий спрос. 
Сегодня мы движемся в самых разных направле-
ниях: работаем не только над расширением ассор-
тимента специальных и интерьерных тканей, но 
и тканей для одежды, в том числе — люксовой. В 
частности, запустили в производство болоньевую 
ткань. В силу современных технологий она на по-
рядок выше той, из которой шили плащи в шести-
десятые годы прошлого века, и интерес к ней со 
стороны покупателей есть. Еще одна из новинок — 
шторы блэкаут. Портьеры, которые не пропускают 
свет, пользуются особым спросом, в том числе — в 
семьях с маленькими детьми. Ученые доказали: 
благодаря им сон ребенка может длиться на час 
дольше, что очень важно для его здоровья и раз-
вития. 

— Кто та команда, которая помогает руко-
водству предприятия решать непростые задачи 
сегодняшнего времени? 

—  Трудно кого-то выделить отдельно. Это и 
мои заместители, и руководители фабрик, служб, 
подразделений. И, конечно, рабочие всех спе-
циальностей, которые играют ключевые роли в 
производственном процессе. Сегодня технологии 
требуют особой квалификации: ткани проходят 
много видов обработки, и для этого нужен про-
фессиональный подход, особое внимание, ведь на 
кону — качество продукции, ее конкурентоспособ-
ность и так далее. От того, как сработает каждый на 
своем участке, зависит и общий результат. 

— Что хотели бы сказать коллективу в канун 
наступающего Нового года? 

— Прежде всего, хочу подчеркнуть: наше пред-
приятие работает стабильно. Оно было, оно есть, и 
оно будет. Биография «Моготекса» пишется почти 
полвека, и свои страницы в нее вписали тысячи 
людей. Времена меняются, а ценности остаются 
прежними. Для нас это — человеческий капитал. Я 
хочу поздравить всех с Рождеством и Новым го-
дом, пожелать здоровья и счастья, взаимопонима-
ния и уверенности в завтрашнем дне, достижения 
целей и реализации творческих проектов.

Светлана МАРКОВА. 

Дорогие друзья!
Вот и еще один год уходит в прошлое. 

Простым его не назовешь: нашему кол-
лективу пришлось много трудиться, что-
бы в очередной раз подтвердить марку 
лидера текстильной отрасли страны. Но 
чувство локтя, профессионализм, любовь 
к своему делу в очередной раз показали: 
когда мы вместе, нам  по силам очень 
многое. И это придает уверенности для 
того, чтобы двигаться дальше, ставить 
цели и добиваться результатов. 

Новый год даст старт очередному 
этапу становления предприятия. На этот 
период намечены новые планы и за-
дачи. Планка их, как всегда, высока, но 
в команде единомышленников — люди 
высокой квалификации и степени ответ-
ственности, с которыми многое по плечу. 
В преддверии праздника хочется побла-
годарить всех за хорошую работу, за тот 
вклад, который каждый внес в развитие 
родного предприятия. И пожелать, чтобы 
ваши энергия и энтузиазм стали основой 
для новых достижений, прорывных про-
ектов в наступающем году. Здоровья вам 
и вашим близким, счастья и благополучия 
семьям, радости и мирного неба над го-
ловой.

Дирекция, профком, 
Совет ветеранов ОАО «Моготекс».  

Подведены итоги очередного этапа 
конкурса профмастерства.

По итогам работы за третий квартал зва-
ния «Лучший по профессии» удостоены:

по ткацкой фабрике — 
контролер качества товаро-браковочно-

го участка Е.А. Мурзова, оператор сноваль-
ного оборудования и помощник мастера 
вязального участка Н.Б. Масленникова и
С.М. Самсонов, операторы шлихтовально-

го оборудования приготовительного цеха 
Н.В. Кононков и Е.А. Тяпкин, оператор сно-
вального оборудования приготовительного 
участка С.А. Дроздова, ткачи и помощник 
мастера ткацкого цеха №1 Е.Р. Бенденкова,
Я.П. Ключникова и В.В. Иштокин. 

По отделочной фабрике — 
аппаратчик релаксации и стабилиза-

ции пряжи, ткани и полотна участка под-
готовки М.В. Махоркин, отварщик участка 

непрерывного крашения К.А. Силикович,
аппаратчики аппретирования участка за-
ключительной отделки В.С. Соловьева, Л.А. 
Зайцева и С.А. Калиновская, контролеры 
качества участка разбраковки Р.П. Лазарен-
ко и В.А. Котикова. 

По швейной фабрике —
швеи швейного цеха Н.М. Вигуро, 

Е.Ф. Богданская, О.П. Никонова, С.В. Ва-
щенко, Н.П. Печковская, А.А. Галковская, 

швеи участка по изготовлению изделий 
для оформления интерьера А.В. Титова и 
С.Г. Савельева, контролер материалов, 
изделий и лекал участка по изготовлению 
изделий для оформления интерьера З.А. Те-
ремова, швеи швейного участка в Быхове  
Л.А. Емельянова, Н.И. Козюлько, И.Л. Ахань-
кова, С.Л. Малашенко и контролер матери-
алов, изделий и лекал швейного участка в 
Быхове О.Ю. Жучкова.

С Рождеством С Рождеством 
и и 

Новым годом!Новым годом! Пандемия меняет мир. В таких непростых условиях даже глобальной экономике 
непросто удерживать свои позиции. А как сегодня обстоят дела на нашем предприятии? 
Каким был для «Моготекса» уходящий год, каковы планы у предприятия на будущее? 
На эти — и не только! — вопросы ответил генеральный директор Виктор МАТИЕВИЧ.

Энергия соперничества



ДАТЫ

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»

ПО ВЫСШЕМУ КЛАССУ Интерес к сотрудничеству
Делегация Согдийской области Республики Таджикистан посети-

ла «Моготекс» с ознакомительным визитом. Генеральный директор 
предприятия Виктор Матиевич и председатель исполнительного ор-
гана государственной власти Согдийской области Раджаббой Ахмад-
зода обсудили возможность совместных проектов. Глава делегации 
подчеркнул, что товары могилевской промышленности очень ценят 
в Таджикистане. В частности, есть заинтересованность в развитии де-
ловых контактов с крупнейшим производителем текстильной про-
дукции в Беларуси.

— Мы заинтересованы в поставках сырья для него – хлопка, — 
констатировал Раджаббой Ахмадзода. —  Его площадь выращивания 
в нашем регионе увеличивается каждый год.

Он также заявил о возможности создания совместного предпри-
ятия по переработке хлопка. 

В духе времени
Яркое впечатление от знакомства с «Моготексом» и ассорти-

ментом выпускаемых здесь тканей осталось и у Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Исламской Республики Пакистан в Республике 
Беларусь Саджада Хайдера Хана, который побывал на предприятии 
вместе со своей супругой. Гости подчеркнули, что ткани «Моготекса» 
входят в коллекцию мировых трендов, и их спектр необычайно ши-
рок. Они отметили, что могилевский текстиль соответствует духу вре-
мени, его отличает высокое качество, набор специальных свойств, 
широкая палитра красок. 

Потенциал — высокий
«Моготекс» выступил одним из партнеров ХII Международно-

го инвестиционного форума «Мельница успеха», который прошел 
в ноябре во Дворце культуры области в Могилеве. Стенды бренда 
региона и лидера текстильной промышленности Беларуси вызывали 
неизменную заинтересованность участников и посетителей выстав-
ки. В частности, председатель комитета экономики Могилевского об-
лисполкома Дмитрий Мудрагелов высоко оценил потенциал пред-
приятия:

— «Моготекс» провел комплексное техперевооружение, и сегод-
ня это позволяет ему держать производственную планку и крепить 
позиции на текстильном рынке. И, конечно, — выполнять стоящие 
перед ним плановые задания.

Подготовила Светлана МАРКОВА. 
Фото https://mogilevnews.by

— Татьяна Ивановна, швейное предприятие в Полоцке, как 
известно, свой статус меняло не один раз. Как оно себя чувству-
ет на нынешнем этапе — в качестве филиала лидера легкой 
промышленности страны? 

— Можно сказать, что объединение с «Моготексом» стало для 
него новым импульсом к развитию. Сегодня в филиале работает 
255 человек, а производство включает в себя эксперименталь-
ный, подготовительно-раскройный и швейный участки. Основные 
направления, как и у головного предприятия, — мы шьем специ-
альную и форменную одежду для строительной отрасли, энерге-
тиков и нефтяников, железнодорожников и служащих силовых 
структур. Основная часть продукции при этом идет на экспорт.  

— Пандемия стала испытанием и для людей, и для экономи-
ки. Вашему филиалу она тоже добавила трудностей?

— Эта мировая проблема не обошла никого, но мы сумели 
наладить работу и в этих непростых условиях. Напомню, что в 
прошлом году мы сумели быстро перейти на выпуск медицин-
ских масок, которые использовали и сами. Сохранение здоровья 
людей, разумеется, было и остается самой важной задачей, по-
тому соблюдению необходимых мер санитарной защиты уделяем 
особое внимание. Что касается объемов производства, то они не 
сократились. Мы сохранили партнерские отношения с нашими за-
казчиками из России и европейских стран, и, в принципе, взаим-
ный интерес к сотрудничеству такой, что можно даже расширять 
производство. 

— Техника и технологии постоянно развиваются. Как это 
сказывается на швейном деле? Работать стало легче или слож-
нее? 

— Ответ неоднозначный. С одной стороны, современное про-
мышленное оборудование способно производить операции вы-
сокой сложности, многие  из них автоматизированы — вплоть до 
того, что швее нужно лишь аккуратно уложить детали кроя. Но, 
с другой стороны, и требования к качеству изделий выросли в 
разы, заказчики сегодня хотят видеть высочайший уровень спе-
циальной и форменной одежды. При этом на пошив некоторых 
из моделей может уходить до 9-10 часов: карманы, капюшоны, 
утеплители, закрытые швы, молнии — все должно быть выполнено 
так, чтобы человеку, который будет  носить наше изделие, было 
максимально комфортно, а качество сохранялось в течение всего 
периода носки. И такая задача швее без определенной квалифи-
кации не под силу. 

— То есть, прогресс прогрессом, но главная опора — все те 
же трудолюбивые руки и профессионалы своего дела. 

— Конечно же, наши опытные швеи — главная опора и золотой 
фонд филиала. У многих из них стаж исчисляется несколькими де-
сятками лет, и они не изменили своей профессии даже в трудные 
девяностые. В числе работников, которыми мы гордимся, — швеи 
Светлана Колбеко, Наталья Дроздова, Галина Самуйлова, Любовь 
Лазарева, оператор АНК Светлана Андреева. Также много теплых 
слов можно сказать о швеях Валентине Васюкович, Елене Немче-
нович, Наталье Глушонок, Галине Протасевич, Наталье Фроловой, 
Наталье Жерносек, Светлане  Матиевской, Ольге Щербаковой, На-
талье Анисковец, Светлане  Потребко, комплектовщике кроя Вере 
Чичиновой, модельере-конструкторе Марине Вороновой, специ-
алисте по ВЭС Ксении Бабовской. 

В общем, молодежи есть у кого поучиться. Но и среди ново-
го пополнения немало тех, кто быстро вливается в ряды специ-
алистов, кто выполняет свои обязанности на «отлично». В числе 
наших молодых передовиков – швеи Яна Валуева, Юля Апаку-
шина, Настя Шидловская и другие. Если говорить о заработке, то 
работа у нас сдельно-премиальная, и каждый знает: его зарплата 
напрямую зависит от выполнения нормы выработки. С целью сти-
мулирования и повышения личной ответственности за конечный 
результат в 2021-м году была усовершенствована система оплаты 
труда для рабочих-сдельщиков.

— В филиале работают в основном представительницы пре-
красного пола. Каково это — руководить женским коллективом? 

— В любом коллективе есть свои нюансы, плюсы и минусы. И 
в любом коллективе очень важны взаимопонимание, умение ви-
деть и решать проблемы, а не замалчивать их. Я каждое утро бы-
ваю на производстве, и всегда открыта к общению. Многие вопро-
сы можно решить, не откладывая в долгий ящик, — как говорится, 
по ходу. Но, если они нуждаются в более тщательной проработке, 
на это требуется и больше времени.  Двери моего кабинета тоже 
открыты для всех, и сотрудники об этом знают. Выход есть всегда, 
нужно только его найти.

— Что хотели бы пожелать своим сотрудникам, коллегам 
в связи со знаковой датой и приближающимися новогодними 
праздниками? 

— Возраст нашего филиала — очень  красивая цифра.  Она го-
ворит о том, что коллектив сложился и был проверен на прочность 
на волнах жизни. Мы гордимся своими достижениями. Впереди у 
нас много замыслов и надежд, которые предстоит осуществить. В 
канун праздника хочу всем пожелать в первую очередь  крепкого  
здоровья, сил и терпения в нашей нелёгкой лёгкой промышлен-
ности, новых профессиональных успехов, стабильности, благопо-
лучия и достатка. И, конечно, праздничного настроения, счастья и 
только самых радостных эмоций — на работе и дома. 

Вопросы задавала Светлана ВИКТОРОВА. 
На снимках: Татьяна Гур; в швейном цеху. 

Филиал ОАО «Моготекс» в Полоцке отмечает свое 75-летие.

Телогрейки и блузы, гимнастерки и платья, пальто и спецодежда. За годы своей трудовой биографии полоцкие 
швейники не раз подтверждали: им по силам пошив любой одежды. Свой отсчет филиал ведет от артели «Красный 
Маяк», которая в послевоенном сорок шестом одевала всех — от красноармейцев до крестьянок. Со временем модели 
усложнялись: в ассортименте появились модные платья, костюмы, головные уборы, так что к моменту объединения с 
«Моготексом» в 2014-м здесь работал коллектив настоящих профессионалов. Чем он живет сейчас? Насколько отлича-
ется работа нынешних швей от труда их коллег в советские годы? Кто сегодня выбирает профессию швеи? Ответы на 
эти вопросы знает директор филиала Татьяна ГУР.

КОРОТКО  О ГЛАВНОМ
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫЗНАЙ НАШИХ!

ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

Транспортный цех — как сердечный 
дублер любого предприятия. Вроде и не 
особо заметен, но останови его — и рабо-
чий пульс перестанет биться. На «Мого-
тексе» этот цех заработал одновременно 
с основными производствами, и с тех пор 
каждый день отсюда отправляются авто-
мобили по ближним и дальним маршру-
там. Доставить груз, привезти сырье, при 
необходимости отремонтировать маши-
ну — водители свое дело знают. В основ-
ном это — специалисты высокого класса 
с большим стажем. Многие отдали род-
ному предприятию не один год.

Начальник транспортного цеха Дмитрий Ко-
леснев уточнил, что один из водителей, Михаил 
Афанасьевич Тарасенко, работает практически со 
дня основания подразделения — 1973-го года! 
И добавил, что аккуратности и ответственности, 
с которыми тот относится к делу, могут поучиться 
многие. Дорога — дело нешуточное, требует мак-
симум концентрации, не случайно ведь ежеднев-
ные предрейсовые осмотры стали обязательным 
утренним ритуалом. А пути сегодня пролегают в 
Гомель и Гродно, Витебск и Брест, Светлогорск и 
российский Ногинск. В Могилев доставляются по-
лиэфирные нити и красители, отсюда отправляются 
к покупателям ткани и швейные изделия. 

— В советские годы, — вспоминает водитель со 
стажем Анатолий Кириловский, — маршруты были 
еще длиннее, в тысячи километров. А командиров-
ки выписывались на десять дней и больше. 

Николай Сиваков тоже — из старожилов. Мо-
скву, Кострому, Тамбов и многие другие города, 
говорит, увидел благодаря своей работе. Больше 
всего впечатлила столица России —величием и 
красотой. И добавил, что дороги сегодня намного 

лучше, чем пару-тройку десятков лет назад. При-
дорожный сервис тоже не сравнить с тем, что был 
раньше: проблем с заправками, кафе или гостини-
цами нынче нет. А вот что осталось вне времени, 
так это требовательность к себе — от того, насколь-
ко водитель будет внимательным и ответственным, 
зависит и качество выполнения задания. Это, уве-
рены в коллективе, — самое главное.

Всего в транспортном цеху сегодня работает 
более двадцати водителей. Коллектив, понятное 
дело, мужской. Единственный представитель пре-
красного пола — диспетчер Галина Шукайло. Свою 
профессию она освоила еще в начале восьмиде-
сятых, и менять ее не собирается. Утверждает: это 
только со стороны может показаться, что все дни 
похожи один на другой, на самом же деле каждый 
из них приносит что-то новое. Своих коллег она 
ценит за чувство братства, взаимовыручку и про-
фессионализм:

— Наши водители не только профи за рулем — 
при необходимости могут сами устранить многие 

поломки. И, конечно, помочь в этом своим товари-
щам или даже незнакомому человеку, оказавшему-
ся в трудной ситуации на трассе.

Правда, сами водители не особо многословны 
— собственно, профессия к праздным разговорам 
и не располагает. В цеху пересекаются в основном 
утром — перед началом рейсов. Пожали друг другу 
руки, перебросились словом, и снова —в путь. Но 
пара минут, чтобы поздравить кого-то с днем рож-
дения или с каким-то важным событием, всегда 
найдется. Новый год, разумеется, тоже не исклю-
чение.

— Новый год — как начало очередного рейса, 
— провел параллель Дмитрий Колеснев. — С одной 
стороны, определенное волнение есть, но с другой 
— маршрут известен. И мы постараемся сделать 
все, чтобы это движение не останавливалось, а 
сами поездки были безопасными.

Вика СЮЛЬЖИНА. 
На снимке: дружный коллектив 

транспортного цеха. 

...И в добрый путь!

Владимир Павлович не скрывает: со спортом 
он на «ты» с самого детства:

— Как и все мальчишки во дворе, гонял в 
футбол, занимался на брусьях и перекладинах 
— теперь это называют воркаутом. Увлечение 
в итоге привело меня в Белгосуниверситет 
физкультуры, пригодилось на службе в органах 

внутренних дел. Спортивная закалка — далеко 
не лишняя и в работе красильщика, которую 
я начал осваивать на очередном этапе жизни 
семь лет назад. Только сама красильная машина 
длиной в шестьдесят метров, а обойти ее за 
смену надо не раз, так что даже за один день 
«набегают» километры прохода. 

Но это если говорить о физической нагрузке. 
Куда выше нагрузка профессиональная: от 
внимательности и квалификации красильщика 
напрямую зависит, насколько качественно 
будет окрашена ткань. Нюансов и секретов 
в работе много — за неделю и даже за месяц 
все не схватишь. Владимир осваивал ее под 
руководством более опытного коллеги Олега 
Смеричанского. А сегодня он — в числе лучших 
работников отделочной фабрики. 

Хлеб красильщика — не из легких, к тому же 
трудиться приходится в три смены. Но время на 
любимое занятие находится всегда. 

— Удобно, что тренироваться можно прямо 
на предприятии, где есть хороший спортив-
ный и тренажерный залы, — констатировал 
Владимир Павлович. — К тому же директор 
Центра физкультурно-оздоровительной работы 
Лилия Максимкова — отличный организатор 
спортивных соревнований, в которых может 
попробовать свои силы каждый желающий. Это 
и лыжные гонки, и кроссы, и настольный теннис 
— всегда можно выбрать из предложенных 
видов спорта тот, который нравится больше. 

Владимир — один из активных участников 
спортивных состязаний, в том числе и город-
ских. В этом году, к примеру, отстаивал честь 
«Моготекса» на чемпионате города по летнему 
многоборью среди предприятий Могилева и 
в своей возрастной категории сумел обойти 
всех соперников! Результаты позволили 
претендовать еще и на получение золотого 
значка «Фізкультурнік Беларусі». Владимир 
Павлович не скрывает: регулярные занятия 
спортом помогают ему держать себя в форме, 
тренируют волю и выносливость, добавляют 
позитива. А если настроение в плюсе, то и дела 
спорятся. 

Светлана ВИКТОРОВА. 
На снимке: Владимир Павлович. 

Чемпион Могилева
Такого звания по результатам летнего многоборья среди предприятий города удостоен 

красильщик отделочной фабрики.

Крысам (1960, 1972 +- 12 лет) 2022-й обе-
щает массу приятных сюрпризов, а Быкам (1961, 
1973 +- 12 лет) — рекомендует не затягивать с 
решением серьезных и не очень вопросов, и тог-
да удача обеспечена. «Золотой» период Тигров
(1962, 1974 +- 12 лет) придется на вторую по-
ловину года, и это время стоит использовать для 
самосовершенствования, активации творческих 
талантов, путешествий. Кроликов (1963, 1975 
+- 12 лет) ожидает денежный дождь. Он будет 
нерегулярным, непредсказуемым и разным по 
«наполнению», потому тратить доходы нужно 
разумно. Для Драконов (1964, 1976 +- 12 лет) 
начало года пройдет под знаком преодоления 
жизненных трудностей, но потом все наладится. 
Астрологи настоятельно советуют этому знаку по-
рвать с вредными привычками. Змей (1965, 1977 
+- 12 лет) ждет удача в смысле финансов и ка-
рьеры, а Лошадей (1966, 1978 +- 12 лет) — ро-
мантические отношения. Козам (1967, 1979 +- 12 
лет) звезды предрекают прибыль, процветание и 
карьерный рост, Обезьянам (1968, 1980 +- 12 
лет) советуют не рисковать, обдумывать свои ре-
шения, избегать стрессов — и судьба вознаградит 
за это. Люди, родившиеся в год Петуха (1969, 
1981 +- 12 лет), могут понести крупные расходы, 
которые в конечном итоге окупятся. Тем, кто по-
явился на свет в год Собаки (1970, 1982 +- 12 
лет), придется помогать родным и близким. А тем, 
кто в год Свиньи (1971, 1983 +- 12 лет) — заду-
маться о том, чтобы создать финансовую подушку 
безопасности. Не исключено, что крупная сумма 
может понадобиться на знаковое торжество. 

Что год грядущий 
нам готовит?

ГОРОСКОП ПО ГОДАМ РОЖДЕНИЯ

Как сохранить свое здоровье? Вопрос одно-
временно простой и сложный. С одной стороны, 
болезни сопровождают человечество с момента 
его появления на планете. С другой — заболевают 
ведь далеко не все. Согласно современной стати-
стике, профилактические меры позволяют сокра-
тить риск заражения инфекционными и многими 
другими заболеваниями до максимума. 

Большинство это понимает: желающие вак-
цинироваться от коронавируса и гриппа продол-
жают обращаться в здравпункт. Но, к сожалению, 
многие другие инфекции тоже продолжают свои 
атаки. Напомню, что проблема распространения 
ВИЧ уже пятое десятилетие остается одним из 
острых медицинских и социальных вызовов. Счет 
таких больных мире идет уже на десятки миллио-
нов человек. Не случайно по инициативе Всемир-
ной организации здравоохранения с 1988-го года 
отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, 
который приходится на 1-ое декабря. 

Наш здравпункт тоже не остался в стороне 
от всеобщей информационно-профилактической 
работы, призванной предостеречь людей от воз-
можных ошибок, которые могут стать причиной 
заболевания. В частности, мы провели на эту тему 
вебинар и ряд бесед, обновили данные. Только 
в Могилеве в этом году поставлено на учет 19 
человек с ВИЧ-инфекцией. В целом же в Бела-
руси с ВИЧ-положительным статусом проживает 
более 23 тысяч человек, из них в  Могилёвской 
области – 1828. Что делать, если закрались со-
мнения о возможном заражении? Первый этап 
поверки здоровья можно пройти самостоятельно, 
купив соответствующий тест в аптеке. Но самый 
точный ответ, разумеется, — медицинский. Чтобы 
его получить, анализ на ВИЧ можно сдать в любой 
организации здравоохранения страны, причем 
— анонимно. Если сомнения подтвердились, не 
стоит отчаиваться. Наше государство гарантирует 
доступ пациентов к антиретровирусной терапии. 
Проще говоря, каждый человек с таким диагно-
зом, независимо от стадии болезни и иммунитета, 
сможет получить полноценное лечение. И тем са-
мым — продлить свою жизнь, сохранив ее каче-
ство.

Наталья КОВАЛЕВИЧ, 
заведующая здравпунктом. 

Предупредить 
болезнь 
проще
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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»

СПОРТТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ

Лично сама могилевчанка родному «Мо-
готексу» отдала два десятка лет. Пришла сюда 
еще в семидесятых — с дипломом Ивантеев-
ского техникума легкой промышленности и 
опытом работы на Могилевской трикотажной 
фабрике. В новом коллективе очень быстро 
нашла единомышленников. Участок ответ-
ственный: цех стоял и стоит на страже каче-
ства продукции, потому внимание и даже в 
лучшем смысле слова педантизм здесь всегда 
в цене. Надежда Семеновна старалась быть 
примером для подчиненных:

— На работу приходила за час до смены 
— к 6 утра. Надо было проверить, все ли в по-
рядке в цеху, как убрано. Руководство цеха, 
отделочной фабрики тоже к этому часу уже 
было на местах, так что некоторые деловые 
вопросы решали с самого утра. 

А в обед и после работы выкраивала 
минуту-другую, чтобы  пообщаться с коллек-
тивом неформально. Говорили о многом, но 
сама мастер чаще всего — о книгах. Интерес к 
чтению у Надежды Семеновны еще с детства, 
и пронесла его она через всю жизнь. Сегод-
ня тоже считает, что день прожит зря, если не 
прочел страницу-вторую. А тогда сумела ув-
лечь своими интересами многих:

— Читали и обсуждали самую разную 
литературу — и художественную, и мемуары 
известных людей. Детективы, любовные, при-
ключенческие романы, — даже самое легкое 
чтиво, уверена женщина, позволяет поднять-
ся на ступеньку выше в понимании мира и 
своего места в нем. Листая страницы, можно 

отправиться в прошлое, будущее, неведомые 
ранее страны. А еще — сопереживать героям, 
радоваться их счастью и победам. 

Но и в реальной жизни повороты и испы-
тания могут быть такими, что многим авторам 
и не снилось. Об этом Надежда Авдошкина 
могла бы рассказать многое — как активист 
Совета ветеранов предприятия она держит 
постоянную связь с бывшими коллегами. Сре-
ди них есть узники, участник войны, инвалиды, 
для которых даже простое слово внимания и 
участия — сам по себе подарок. 

— Иногда случается, что до кого-то трудно 
дозвониться — человек уехал куда-то, либо 
вышел, либо просто занят и не слышит. Но 
для Надежды Семеновны это не преграда — 
она сумеет найти человека. Ее вклад в наше 
общее дело просто неоценим, — считает пред-
седатель Совета ветеранов Галина Луговцова. 

Работает и обратная связь: телефон На-
дежды Авдошкиной тоже звонит много раз на 
день. Ее номер набирают другие активисты из 
Совета ветеранов, подруги — к слову, с многи-
ми из них познакомил «Моготекс», и дружба 
продолжается уже много десятков лет. И, ко-
нечно же, дети и внуки. В канун Нового года 
дни еще более насыщенные, но пенсионерку 
это только радует. 

— Очень хочется как можно больше лю-
дей поздравить с праздником, пожелать всем 
мира, здоровья и достижения всех поставлен-
ных целей, — подытожила Надежда Семенов-
на.

Виктория СВЕТЛОВА.   

Хотя Надежда Авдошкина вот уже двадцать пять лет как на пенсии, без дела по-
прежнему не сидит. Работа мастером складально-уборочного цеха осталась в прошлом, 
и сегодня своим долгом она считает участие в работе Совета ветеранов предприятия. 
Поздравление бывших коллег с праздниками, юбилеями, организация помощи инвали-
дам — повод для звонка может быть самым разным. Но самое главное, что их ждут, им 
радуются, ими вдохновляются сотни ветеранов предприятия.

Тот, кто дружит с физкультурой, в курсе: 
она дарит энергию, хорошее настроение, 
уверенность. На «Моготексе» созданы все 
условия для того, чтобы работники могли тре-
нироваться и соревноваться в любое время 
года. В частности, круглогодичная спартакиа-
да — одна из возможностей проверить свои 
спортивные таланты и способности. Недавно 
в рамках ее программы состоялись сорев-
нования по настольному теннису. Они еще 
раз подтвердили: этот вид спорта популярен 
среди работников предприятия, с ракетками 
дружат многие. А соревнование показало, что 
лучше всего ими владеют швейники: команда 
этой фабрики в составе Елены Каминской и 
Геннадия Климова стала лидером состязания. 
Второе место — у команды управления, третье  
заняли спортсмены отделочной фабрики.

В спортивном графике предприятия про-
изошло еще одно знаковое событие: торже-
ственное вручение значков «Фізкультурнік 
Беларусі», которого работники «Моготекса» 
удостоены по результатам соревнований 
государственного физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Требуемые для этого 
нормативы выполнили: Владимир Павлович 
и Татьяна Пуценкова из отделочной фабрики, 
Анна Асецкая из ткацкой фабрики и Наталья 

Хавратович (управление). Почетные значки 
обладателям этого звания вручил заместитель 
генерального директора предприятия Михаил 
Свирепа.

Лилия МАКСИМКОВА, 
директор Центра физкультурно-

оздоровительной работы ОАО «Моготекс». 
На снимке: Достижения спортсменов 

отмечены значком  «Фізкультурнік 
Беларусі».

СИЛА,  ЛОВКОСТЬ  И  ЗДОРОВЬЕ

Согласно восточному гороскопу, на-
ступающий 2022-й год — год Синего Во-
дяного Тигра. Он символизирует весну 
и природу. Астрологи утверждают, что в 
будущем году практически каждого ждут 
хорошие новости — в больших делах и 
малых. А тех, кто способен не только раз-
мышлять и созерцать, но и действовать — 
успехи в самых разных плоскостях жизни. 
Водная стихия Синего Тигра способствует 
здоровому образу жизни, позитиву в мыс-
лях и психологических установках. Как 
подготовиться к его приходу, чтобы не 
расплескать обещанные радость и удачу? 
Астрологи советуют:

* Убрать из дома искусственные цветы, 
заменив их новыми живыми растениями в 
горшках — особо приветствуются папорот-
ники и пальмы.

* Накрывая стол, позаботиться о том, 
чтобы на нем было много фруктов, ово-
щей, зелени.

* Помнить, что Тигр не любит больших 
компаний.

* Новый год лучше встречать в одежде 
экооттенков — зеленого или песочного, 
кремового или золотистого. 

* Хорошо, если рядом будет вновь при-
обретенный талисман — в виде фигурки 
тигра из любого, в том числе и драго-
ценного, металла. Это может быть брошь, 
подвеска на цепочке, статуэтка или даже 
предмет интерьера. Магия в любом случае 
будет «работать» на вас целый год!

* По китайскому календарю 2022 год 
наступает в первое новолуние солнечного 
знака Водолей —1 февраля в 8 часов 47 
минут. Так что можно праздновать его при-
ход дважды!

СИНИЙ ТИГР 
СИМВОЛИЗИРУЕТ ВЕСНУ

В чем встречать Новый год и что нам обещают астрологи?

НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ
Помню, заправил я как-то в детстве фломасте-

ры мамиными французскими духами. Потом неде-
лю стоя рисовал…

***
– Бабушка! Сколько километров до соседнего 

села?
–  Пять было. А потом приехали специалисты, 

перемеряли и намеряли семь. Теперь ходим лиш-
них два километра.

***
– Сеня!? Таки шо я вас за Москву хотел спро-

сить… Скока там стоит снять квартиру?
– Яша! Я вас умоляю! Снять квартиру там мож-

но тока на фотоаппарат!
***

– Ты бы хотел работать четыре дня в неделю?
– Нет.
– Почему?
– Я и за понедельник страшно устаю.

***
–  Софочка, я прочитала, что для похудения 

надо уголь активированный пить?
– Циля, чтобы похудеть, уголь надо не пить, а 

разгружать.
***

– Понимаешь, я за здоровое питание: цельно-
зерновая пища, овощи, низкое содержание углево-
дов…

– Коньяк будешь?
– Да.

***
—А вы кто?
– Я женщина вашей мечты!
– Да? Но я не о такой мечтал!
– А сбылась такая!

***
– Таки самым счастливым на Земле мужчиной 

был Адам – тещи у него не было!
– Да нет, все-таки, какая-то змея там была…

***
Когда Игорь наконец-то бросил пить и курить, 

его жена обратила внимание на другие недостатки.
***

- Циля, ты столько много говоришь... Сокращай 
свою речь до смысла! 

- Додик, так и скажи, шо хочешь, шобы я за-
молчала?!

***
— Сонечка, таки ты ищешь нового мужчину, не 

расставшись с предыдущим?
— Розочка, а когда ты идешь за новой обувью, 

так ты что ли, идешь босиком?
***

— Семочка, счастье мое, мы с папой подарим 
вам на свадьбу трехспальную кровать.

— Мама, зачем нам трехспальная?
— Семочка, неужели ты думаешь, шо мама таки 

бросит тебя одного с чужой женщиной?!
***

— Исаак, тебя жена любит?
— Вначале любила, а потом природа взяла 

свое...
***

Тараканы — это первое, что приходит мне в 
голову.

***
— Фима, я шубу хочу...
— Софа, ты ж еще оливье не доела.

***
Невероятно, но факт: продукты дорожают бы-

стрее, чем перевариваются в желудке.


