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Профессиональный праздник  — повод в очередной раз 
оценить пройденный путь и определить цели на перспекти-
ву. Почти полувековая биография ОАО «Моготекс» наполне-
на самыми разными событиями, но все это время общество 
продолжало оставаться флагманом отечественной легкой 
промышленности. Не секрет, что сегодня, в условиях жесткой 
конкуренции, держать марку лидера непросто. Укреплять 
свои позиции и завоевывать новые рынки п редприятию по-
зволяют прорывные проекты, масштабная модернизация и 
расширение линейки инновационной продукции. Генераль-
ный директор Виктор Матиевич уверен, что движение впе-
ред было бы невозможным без главной точки опоры. Для 
«Моготекса» это — коллектив преданных своему делу про-
фессионалов и сложившаяся за годы преемственность поко-
лений.

ПОД ЗНАКОМ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

— Виктор Аркадьевич, по-
следнее десятилетие ознаме-
новано небывалыми масшта-
бами модернизации. С какими 
трудностями столкнулась ор-
ганизация в ходе техническо-
го переоснащения и какие на-
дежды с ним связывает? 

— Напомню: старт этому 
проекту был дан в 2009-м. 
Начинали с модернизации 
отделочного производства: 
очевидно, что новые машины 
были нужны для того, чтобы 
усовершенствовать произ-
водственный процесс и вый-
ти на другой качественный 
уровень выпуска продукции, 
а также расширить возмож-
ности оформления текстиль-
ных полотен и придания 
функциональных свойств. Мы 
не  побоялись пригласить не-
мецкую инжиниринговую 
компанию, которая помогла 
нам с точки зрения выбора ос-
нащения, технических и иных 

рекомендаций. В результате 
не только установили совре-
менное, менее энергоемкое и 
более производительное обо-
рудование, но и сэкономили 
на площадях. Отделочное про-
изводство стало компактнее 
и занимает не две площадки, 
как ранее, а одну. То есть уда-
лось сэкономить еще и на 
коммуникациях. В этот проект 
инвестировано около 40 мил-
лионов долларов. Половина 
— кредитование по программе 
поддержки легкой промыш-
ленности, открытой согласно 
Указу Президента. Вторая 
часть — собственные средства. 
Все кредиты государству мы 
вернули.

— Без обновления мощно-
стей ткацкого производства, по-
нятно, также не обойтись. В сен-
тябре 2014 года был подписан 
контракт на поставку ткацких 
станков «Тoyota» и, в принципе, 
мы могли их закупить на усло-
виях финансирования банка и 
без привлечения каких-то го-
сударственных средств в каче-
стве господдержки. Но деваль-
вация сначала российского, а 
потом и белорусского рубля 
внесли в эти планы коррективы.  
Проблему инвестиций помогла 
решить инновационная про-
грамма развития страны, куда 
включили «Моготекс»: была 
разработана собственная про-
грамма развития, которая про-
шла четыре этапа экспертиз. 

(Продолжение на стр.  2)

Виктор Матиевич: 

«Наша сила – 
в преемственности 
поколений»

НАГРАДЫ

ЗОЛОТО 
ЗА КАЧЕСТВО 

«Моготекс» 12-16 мая принял участие в XIII Международном са-
лоне «Комплексная безопасность-2021».

Впервые главной площадкой был Конгрессно-выставочный центр "Па-
триот" в Подмосковье. Организаторами неизменно выступили МЧС РФ и 
МВД России. Участники увидели более 60 мероприятий, которые состоялись 
в рамках научно-деловой программы. Они собрали производителей обору-
дования и создателей технологий в области безопасности, представителей 
учебных и научных учреждений.

ОАО «Моготекс» представил новую разработанную продукцию. Были 
проведены переговоры о возможном сотрудничестве более чем с 15 компа-
ниями. Сотрудники «Моготекс» изучили новинки ведущих производителей 
текстильных материалов, одежды и специального снаряжения для воору-
женных сил. На площадке салона были продемонстрированы новые раз-
работки и достижения в области обеспечения безопасности.

По итогам участия XIII Международного салона средств обеспече-
ния «Комплексная безопасность-2021» компания награждена дипло-
мом и золотой медалью за достижение больших результатов в выпуске 
продукции высокого качества.

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ ВАС,ПРАЗДНИКОМ ВАС,

ДОРОГИЕ ТЕКСТИЛЬЩИКИ!ДОРОГИЕ ТЕКСТИЛЬЩИКИ!

За труд и вклад
За добросовестный труд и большой личный вклад в разви-

тие предприятия, а также в связи с профессиональным празд-
ником Почетными грамотами и Благодарностями концерна 
«Беллегпром», Могилевского областного и городского исполни-
тельных комитетов, администрации Ленинского района города 
награждены:
 начальник отдела технического контроля Наталья Леонидов-

на Киреева,
швея швейного цеха швейной фабрики Надежда Алексан-

дровна Королева, 
 ткач ткацкого цеха № 2 ткацкой фабрики Валентина Ивановна 

Орлова,
 аппаратчик релаксации и стабилизации пряжи, ткани и по-

лотна участка подготовки отделочного производства отделочной 
фабрики Ирина Дмитриевна Воронова,

 швея участка по изготовлению изделий для оформления 
интерьера швейной фабрики Лилия Казимировна Михалюк,
 оператор шлихтовального оборудования приготовитель-

ного цеха ткацкой фабрики Владимир Иванович Пирожник,
 контролер качества участка разбраковки отделочного 

производства отделочной фабрики Мария Федоровна Телеш, 
 ткач ткацкого цеха № 1 ткацкой фабрики Наталья Нико-

лаевна Капитанова, 
главный инженер ткацкой фабрики Светлана Леонидовна 

Кирилова, 
 швея швейного цеха швейной фабрики Марина Алексан-

дровна Орлова, 
 электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты 

и автоматики электроцеха ВСиП  отдела главного энергетика 
Елена Николаевна Ключникова, 
 токарь цеха по выпуску запасных частей и нестандартного 

оборудования отдела главного механика Александр Николае-
вич Казаков.



 С чего начинался
текстильный гигант   

ЮБИЛЕИ

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».

Виктор Матиевич: 

«Наша сила – 
в преемственности 
поколений»
(Окончание. Начало на стр.  1)

Общая сумма финансиро-
вания проекта 76 миллионов 
белорусских рублей. Половина 
этой суммы — инновационные 
средства республиканского и 
областного бюджетов, а 38 мил-
лионов рублей — собственные. 
Реальное финансирование по 
ряду не зависящих от нас при-
чин затянулось, как и поставки 
оборудования. Обязательства 
по вводу оборудования мы вы-
полнили в конце прошлого года, 
и уже в нынешнем намерены 
заметно расширить список ин-
новационной продукции. Кроме 
ткацкого оборудования, заку-
плены и смонтированы также 
печатные, сушильно-ширильные 
машины; в производственных 
цехах заменено на современное 
вентиляционное оборудование, 
системы кондиционирования.

НЕСКОЛЬКО 
ЖИЗНЕЙ ВУАЛИ
— «Моготекс» ежегодно 

выпускает около 45 мил-
лионов квадратных метров 
тканей. А каков удельный вес 
инновационной продукции и 
насколько трудоемкий про-
цесс ее создания? Эко-ткани, 

которые сегодня тоже есть в 
ассортименте — это дань моде, 
диктат рынка или желание 
внести свой вклад в экологию 
планеты?

— Если в прошлом году 
инновационные ткани зани-
мали 27 %     в общем объеме, 
то в нынешнем этот показатель 
планируется увеличить до 38 %. 
Современное оборудование 
расширяет спектр наших воз-
можностей в применении дру-
гих видов сырья и создании 
принципиально новых, более 
совершенных конструкций тка-
ней, которым раньше не было 
альтернативы на предприятии 
и в стране. Это ткани специаль-
ные для одежды демисезон-
ной, зимней, офиса и рубашек 
военнослужащим с высокими 
качественными и техническими 
параметрами. 

— В партнерстве с ИКЕА 
мы создали несколько видов 
тканей из переработанного 
пластика. И это мировое на-
правление: ресурсы планеты 
не безграничны, бесконечно 
черпать из ее недр сырье не 
получится. Мы разделяем поли-
тику ИКЕА по созданию продук-
та из вторичного сырья — это 
своего рода и вызов, и вклад в 

общее дело сохранения нашей 
природы. К слову, у нашего пар-
тнера среди прочих есть идеи 
организации возврата, допу-
стим, старой мебели — после 
ремонта ее можно использо-
вать вновь. Или той же вуали: 
сначала она верой и правдой 
служила в одном доме, а после 
обновления — может послужить 
в другом. К тому же и стоимость 
ее будет ниже.

ОТ НОРВЕГИИ 
ДО ЧИЛИ

— Сегодня, наверное, проще 
назвать те страны, куда не экс-
портируется продукция предпри-
ятия, нежели наоборот. Товарная 
линейка «Моготекса» включает 
более трех тысяч наименований 
изделий, а сам бренд давно стал 
синонимом качества, надежно-
сти, современности. Продукция 
предприятия отмечена множе-
ством престижных отечествен-
ных и международных наград. 
Все это — результат большого 
многолетнего труда тысяч работ-
ников предприятия. Что хотите 
пожелать своему коллективу в 
канун Дня работников легкой 
промышленности? И что этот 
праздник значит лично для Вас?

Принято считать, что лю-
бая более-менее серьезная 
стройка начинается с перво-
го разметочного колышка, с 
первого кубометра вынутого 
грунта…

50 лет тому назад все это 
было и при начале строи-
тельства гиганта текстильной 
индустрии Беларуси – Моги-
левского комбината шелко-
вых тканей. Эта, безусловно, 
очень значимая в биографии 
«Моготекса» круглая дата 
как-то затерялась в  суете 
производственных будней. 

— День работников легкой 
промышленности— еще одна 
возможность почувствовать 
плечо друг друга. Да, дости-
жения даются немалым тру-
дом, но тем ярче становятся 
праздники. Для меня «Мого-
текс» — часть жизни, которой 
отдано более тридцати лет. 
Хочу сказать спасибо всем, 
кто был и остается рядом, кто 
вложил немало сил и таланта в 
то, чтобы предприятие из года 
в год поднималось на новые 
ступени развития и оставалось 
современной, активно раз-
вивающейся компанией, ко-
торая умеет решать насущные 
задачи и видеть перспективу. 
Купить оборудование — это, 
конечно, здорово. Но куда 
важнее то, кто будет работать с 
ним. Для «Моготекса» сегодня 
специалистов готовят Витеб-
ский технологический универ-
ситет и Белорусский универ-
ситет пищевых и химических 
технологий в Могилеве, Мин-
ский и Барановичский коллед-
жи легкой промышленности, 
Могилевский профлицей №1. 
А освоиться на предприятии, 
вникнуть во все детали про-
изводственного процесса им 
помогают опытные работники. 
Преемственность поколений — 
тот базис, который позволяет 
нам с уверенностью смотреть 
в завтрашний день. 

— Я хочу поздравить всех 
работников, коллектив ОАО 
«Моготекс» с профессиональ-
ным праздником. Пожелать 
здоровья, счастья, благополу-
чия. Уверен, что талант, предан-
ность делу, мастерство каждо-
го из нас позволят вписать еще 
много ярких страниц в историю 
родного предприятия.

Светлана МАРКОВА 

Однако, отдадим ей должное 
и вспомним события полуве-
ковой давности. 

Итак, первый квартал 1971 
года. Строители СУ-53 треста 
№17 «Лавсанстрой» в чистом 
поле приступают к возведе-
нию КШТ. 15 марта северо-
восточная окраина Могилева 
огласилась рокотом моторов и 
лязгом гусениц. По колее, про-
ложенной в снегу, важно про-
следовал мощный экскаватор, 
за рычагами которого находил-
ся один из лучших механиза-
торов треста Карлос Родригес. 

Вскоре стальные зубья ковша 
машины со скрежетом впились 
в мерзлую землю… Отсчет по-
следующим тысячам и тысячам 
кубометрам грунта начался. 
Сперва шла его выемка под 
фундаменты ремонтно-меха-
нических мастерских и блока 
складских и вспомогательных 
помещений. Затем К.Родригес 
и его сменщик Владимир Ко-
роленко начали работу на глав-
ном объекте--сооружении кот-
лована под крутильно-ткацкий 
корпус, размеры которого со-
ставляли 372 м в длину и 213 – 
в ширину. А на подготовленных 
площадках под ЦММ и другие 
объекты уже во всю трудились 
бетонщики из бригад Василия 
Кордо, Василия Астапова и 
Николая Лащука. Именно они 
уложили первые кубометры  
раствора в фундаменты этой 
масштабной новостройки. 

С 17 апреля 1971 года де-
виз «Шелковый – досрочно!» 

стал законом для всех строи-
телей. После установки фун-
даментов, в том числе и под 
главный корпус ткацкого про-
изводства, бетонщиков смени-
ли монтажники из СУ-86 треста 
«Железобетонмонтаж» под ру-
ководством прораба Григория 
Писарева. Для ускорения тем-
пов было применено сетевое 
планирование,т.е. совмещение 
строительных и монтажных 
работ. Как только монтажники 
смонтировали несколько ячеек 
каркаса корпуса, строители из 
СУ-53 начали кровельные ра-
боты, бетонную подготовку под 
полы, подпольных каналов и 
венткамер. Вслед за ними заня-
лись своим делом сантехники, 
электрики, изолировщики… В 
результате уже на втором году 
строительства в огромный кру-
тильно-ткацкий корпус было 
подано тепло, созданы условия 
для отделочных работ и монта-
жа оборудования. Работы ве-

лись в две смены. Параллельно 
шло  сооружение объектов от-
делочного производства. 

Свой трудовой вклад в 
создание предприятия внесли 
многие строители. Среди них 
надо  назвать  бригады гене-
рального подрядчика СУ-53 
Николая Бендикова, Михаила 
Краснова, Владимира Исаева, 
В. Б. Бедулина, А.М.Ковальчука. 
Так же плодотворно трудились 
на объектах и члены бригад 
субподрядных организаций 
Николая Новикова, Виктора 
Короткина, слесарей-монтаж-
ников Анатолия Бейзина, Вла-
димира Ерофеева  из СУ-86, 
Анатолия Глушакова из управ-
ления противопожарной ав-
томатики, Александра Тарасе-
вича из Могилевского участка 
треста «Союзмонтажлегмаш» и 
других.

Благодаря слаженной ра-
боте строителей и членов кол-
лектива КШТ первая очередь 

предприятия была досрочно 
введена в эксплуатацию, что 
позволило уже 31     октября 
1973 года  начать выпуск про-
дукции.

Что ж, строители сделали 
свое дело. И упомянутые здесь 
имена – лишь маленькая ча-
стичка из огромного коллекти-
ва людей, которые 50 лет тому 
назад участвовали в возведе-
ния белорусского текстильного 
гиганта. Да, к ним еще следует 
добавить главного инженера 
СУ-53 А.А.Полякова, началь-
ника СУ-86 Д.Г.Жаглевского, 
бульдозериста из СУ-18 
Л.Г.Соболевского, которые 
вместе с первым директором 
КШТ В.Н.Семеновым и  участ-
никами выпуска первого ме-
тра ткани, были гостями тек-
стильщиков на торжествах по 
случаю 30-летия «Моготекса» 
в 2003-м году. 

                                                                                             
Д.  АЛЕКСИН. 

С ПРАЗДНИКОМ!

НА СНИМКЕ: Апрель 1971 г.  Лавсанстроевцы идут 
на объекты  КШТ.  

ИХ ВЫСОКОЕ 
МАСТЕРСТВО

На основании протоколов комиссий ткацкой, отделоч-
ной и швейной фабрик подведены итоги конкурса профес-
сионального мастерства среди рабочих основных массовых 
профессий и мастеров, возглавляющих мастерские участки 
основного производства ткацкой, отделочной и швейной 
фабрик.

По итогам работы за апрель звания «Победитель конкур-
са» с соответствующим премированием удостоены: 

по ткацкой фабрике — 
ткачи Рубанова Л. В., Иванец Г. Б., Мещерякова Е. Л., Че-

пурная Д. В., Куклева Е. С., Савостьяник И. И., Волкова Н. М., 
Игнатович Т. В., Дулебенец И. В., Андреева С. В., Лютикова 
Т. В., Литвиновская С. А., операторы сновального и шлихто-
вального оборудования Лавринович Т.  Г., Крупенков Н.  В., 
Микулич Н. В., Вигуро Т. В., помощники мастеров Марченко 
А. С., Самсонов С. М. контролер качества Якушева А. В., вя-
зальщица Лобанова Н. И.

По отделочной фабрике — 
отварщик Кириленко В. В., аппаратчики аппретирования 

Калиновская С. А., Кирпичева Т. Г., Алёнкина М. Н., красиль-
щик Улазовский В. А., отварщик Соболь Г. Н., аппаратчик ре-
лаксации и стабилизации Орлова О.  Н., контролеры Тищик 
А. М., Грибанова И. В.

По швейной фабрике и филиалам —
швеи Вигуро Н. М., Борисенко С. Ф., Никонова О. П., Ко-

марова Л. И., Шинкарева Т. В., Сидорова М. П., Секретарёва 
И. А., Егорова О. Б., Блоха А. В., Михальцова О. В., Готовчик 
К. Ж., Печковская Н. П., Галковская А. А., Башаримова Е. Н., 
Зайцева Т. В., Лапшова Е. Н., Сидоренко Т. Г., Дударева Е. В., 
Баранова Н.  М., Ларченко О.  А., Емельянова Л.  А., Баран-
кевич Е.  И., Аханькова И.  Л., контролеры Макаренко В. А., 
Мартыненко Е. А., Потёмкина Л.  Н., раскройщик Трафимо-
ва В. Ф. Среди мастеров, возглавляющих мастерские участки 
основного производства швейной фабрики — Козлова Л. Е., 
Лахадынова Л. В.
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СТРОЧКА К СТРОЧКЕ —
ПОЛУЧАЕТСЯ СОРОЧКА!

ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА

КОГДА РАБОТА — В РАДОСТЬ

Профессиональный праздник текстильщиков Янина Валуева (на 
снимке) отметит с нами в третий раз. Хотя в коллективе она недавно, 
уже успела не только стать «своей», но и — пополнить ряды профес-
сиональных лидеров. В перечне того, что производит наш швейный 
участок — одежда самой разной сложности: мужские костюмы и спец-
одежда, халаты и головные уборы, сорочки и блузки. Янине удается 
работа с любой тканью, она способна быстро переориентироваться с 
одного ассортимента на другой и — обязательно выполнить задание в 
срок и в лучшем качестве! 

Руководство предприятия поздравило коллектив швейного 
участка в Быхове с десятилетием со дня открытия филиала.

Цветы, грамоты, подарки — торжества по случаю знакового 
события вылились в настоящий праздник. Особенность момента с 
коллективом филиала традиционно разделило и руководство пред-
приятия. Поздравляя сотрудников филиала с юбилейной датой, 
заместитель генерального директора ОАО «Моготекс» Михаил Ни-
колаевич Свирепа отметил, что история швейного участка, который 
десять лет назад был открыт в Быхове — яркий пример динамичного 
развития. За это время объемы выпускаемой продукции здесь вы-
росли в несколько раз. Коллектив тоже увеличился. Если в 2011-м 
рабочие места здесь получили 38 человек, то сегодня трудится уже 
71 житель Быхова и района. 

У каждой профессии — свои особенности. Казалось бы, что сложного 
или необычного в работе швеи? Но для того, чтобы ее освоить, нужно не-
мало навыков: без терпения, педантичности и желания сделать мир еще 
красивей здесь не обойтись. Пример того, как нужно относиться к делу, — 
одна из наших лучших швей Алена Бойчик (в центре). Секрета из своего 
мастерства не делает — охотно делится опытом с новичками. 

Коллектив у нас женский, и за годы работы многие стали не только кол-
легами, но и — хорошими друзьями. Кладовщик Галина Герасимук (справа) 
в числе тех, кто всегда готов прийти на помощь, дать нужный совет. А ее ра-
боту отличают деловитость и аккуратность — для человека такой профессии 

Многие наши работники отмечены Почетными грамотами «Мо-
готекса». В этом году к такой награде представлена и Янина Валуе-
ва. Самых активных, ответственных и добросовестных работников в 
канун профессионального и других праздников чествуют и на нашем 
филиале. Все это — дополнительный стимул к тому, чтобы трудиться 
еще лучше. 

Алеся ВЕЛИКОВА, 
экономист, заместитель председателя цехкома 

филиала ОАО «Моготекс» в Полоцке. 

За добросовестный труд и профессиональное отношение к делу 
одиннадцать работниц участка удостоены Почетных грамот, Благо-
дарностей и денежных премий ОАО «Моготекс». В их числе была и 
начальник участка Лилия Ивановна Стрельцова. Она признала, что 
держать высокую планку в работе ей и коллегам помогает командный 
дух:

— У нас сформировалась настоящая команда единомышленников 
и профессионалов своего дела. Здесь созданы комфортные условия 
на рабочих местах, для каждого желающего — есть хорошие перспек-
тивы профессионального роста, повышения квалификации. Гаранти-
рован достойный соцпакет — и это тоже добавляет нам уверенности 
в завтрашнем дне. 

Виктория СВЕТЛАНОВА. 
На снимке: Награда вручается швее 4-го разряда Анне 
Андреевне Семенюк. 

качества очень важные! Юрисконсульт Алеся Бысюк — тоже из числа тех 
людей, кого считают опорой филиала. Грамотный специалист, которому по 
силам работа любой сложности. Что нас всех объединяет? Конечно, любовь 
к родному предприятию. И желание внести свою долю труда в то, чтобы его 
завтрашний день был еще лучше, чем сегодняшний. 

Лариса БОЯРЧУК, 
ведущий бухгалтер, председатель профкома филиала 

ОАО «Моготекс» в Кобрине.

ПРЕДАННОСТЬ ПРОФЕССИИ 

Однажды и на всю жизнь
Светлана Озолова — в числе 

тех, у кого вся трудовая биография 
связана с «Моготексом». Сюда она 
пришла в конце девяностых — по 
окончании Могилевского профес-
сионального лицея №1. Начинала 
ткачом. Сегодня — заместитель 
начальника родного цеха №2 
ткацкой фабрики. А еще — руко-
водитель цеховой профсоюзной 
организации. 

— Оглядываясь назад, сама не 
верю — неужели прошло больше 
двадцати лет? — улыбается Светла-
на Михайловна. 

Она вспоминает, что даже 
после отлично усвоенной теории 
начинать практическое освоение 
ткацких станков было непросто. 
«Но мне повезло. Мастер Галина 
Владимировна Михайличенко, как 
и многим другим новичкам, помог-
ла тогда освоиться — подсказыва-
ла, если что-то не получалось. Во-
обще наставничество у нас очень 

развито, и эти традиции существуют 
по сей день, — отметила замначаль-
ника цеха. — Около половины кол-
лектива цеха — работники опытные, 
с большим стажем. Так что у моло-
дежи есть у кого попросить совета 
или помощи». Тем более, что работа, 
признала Светлана Озолова, — не 
из простых. Трудиться приходится в 
том числе в ночные смены, практи-
чески все восемь часов — на ногах. 

Зона обслуживания тоже не-
маленькая — лично сама Светлана 
Михайловна начинала с 16-18 
станков. Но время меняется, и 
на смену старому оборудованию 
приходит новое, более мощное. 
Соответственно, растет и произ-
водительность. Замначальника 
цеха не скрывает: приятно знать, 
что ткани, в создание которых ты 
внес свою личную лепту, помогают 
людям украшать интерьер. Из них 
также шьют рабочую, форменную 
и иную одежду. А в прошлом году 

ткацкий цех №2 запустил произ-
водство марли. 

— Нужно было быстро нала-
дить выпуск этой материи, из ко-
торой на нашем же предприятии 
шили маски. И коллектив с этим 
справился! — рассказала Светлана 
Михайловна. 

Сегодня во втором ткацком 
работает свыше ста пятидесяти 
человек. Светлана Озолова считает, 
что в деле взаимопонимания очень 
важно то, что люди чувствуют забо-
ту со стороны руководства:

— Мы живем не только рабо-
той. Колдоговор предусматривает 
самые разные формы поддерж-
ки  — например, выплаты к знако-
вым и другим датам или событиям, 
компенсацию путевок в санатории 
или детские лагеря. Даже по-
здравления с праздниками — не-
формальные. К примеру, у нас все 
запомнили, как генеральный ди-
ректор Виктор Матиевич вместе с 

представителями администрации в 
канун Нового года прошел по це-
хам, чтобы поздравить всех лично. 
Мы тоже готовились к этой встре-
че  — даже Дед Мороз со Снегур-
кой были! 

День работников легкой про-
мышленности тоже — особый 
праздник, который всякий раз да-
рит много радостных эмоций. Кон-
цертные номера к такому событию 
на предприятии готовят сами. В 
частности, Светлана Михайловна 
— участник театра эстрадных ми-
ниатюр «Эпатаж» Дома культуры 
«Моготекса». Вместе с ним при-
ходилось выступать не только на 
подмостках сцены ДК, но и — го-
родских. 

Один из важных аспектов, 
уверена замначальника цеха, — 
то, что предприятие каждому дает 
возможность профессионального 
роста. Конкурсы профмастерства 
и повышение квалификации здесь 

давно уже стали традиционными. 
Всячески поощряется и учеба в 
средних и высших учебных заве-
дениях. Светлану Озолову в свое 
время оценили за ее отношение 
к труду и предложили перейти от 
профессии ткача на инструктор-
скую должность. Затем — стать 
сменным мастером:

— Одновременно возник-
ла необходимость дальнейшей 
учебы. И я без отрыва от про-
изводства поступила в Оршан-
ский механико-экономический 
колледж.

Замначальника цеха не скры-
вает: было трудно. Тем более, что к 
тому времени у нее уже была семья, 
где подрастала маленькая дочка. 
Но сдаваться — не в ее привычках. 
«Что еще добавить? Это на самом 
деле здорово — когда работа в 
радость. Сегодня даже представить 
не могу, что все могло сложиться 
иначе. Я рада, что нашла себя в лю-
бимом деле и попала тот коллектив, 
где ценят профессионализм и чув-
ство ответственности», — подыто-
жила Светлана Озолова. 

Галина СВЕТЛОВИЧ. 
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НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ

Иногда женщина бывает 
вам должна столько, что вы ее 
уже никогда не бросите.                         

***
-- Раечка, я смотрю, ты по-

худела?
-- Да! Я сбросила целых 10 

килограммов!
– Ну, после 150… Это как с 

танка гайка упала.
***

Из всех молочных продук-
тов я предпочитаю молочного 
поросенка…

***
Берегите себя – не загля-

дывайте в телефон мужа. Мужа 
берегите тоже. Убирайте свой 
подальше…

***
Поражает не сама наглость, 

а возможности, которые она от-
крывает.

***
Алкоголь убивает нервные 

клетки. Остаются только спо-
койные.

***
Средний возраст – это ког-

да тебе все равно, куда идет 
жена, лишь бы не тащиться 
вместе с ней.

***
Только начинаешь прокла-

дывать путь к мужчине через 
его желудок, а там уже сидит 
какая-то Язва.

(В июне)
Н. И. БУШУНОВУ, оператора АРК ШФ, В. Е. КОМАРОВА, груз-

чика УПО, Н. Н. МАТВЕЕВУ, инженера ЛКК, Е. Н. НАТЕТКО, кладов-
щика УПО, К. В. РАСЕНКО, аппаратчика аппретирования УЗО ОФ, 
Е. В. НЕМЧЕНОВИЧ,  швею ШФ, Т.  М. ЧЕРНУЮ, уборщика служеб-
ных помещений.

А. С. АРТЕМОВУ, швею ШФ, А. Э. ЗЯБКИНУ, оператора уз-
ловязальной машины ТФ, И. В. ИВАНОВУ, контролера на КПП, 
А. С. ЦАРЕВА, инженера-системотехника УИТ.

Е. И. БАРАНКЕВИЧ, швею, А. В. ВЕЛИКОВУ, экономиста 
ф-ла в Полоцке, А. В. ЗАХАРОВА, помощника мастера УНК ОФ, 
О. С. ИЛЬЯНКОВУ, экономиста отдела декларирования, В. В. КО-
ВАЛЕНКО, швею ШФ, С. А. РОГОВУЮ, швею ф-ла в Полоцке, 
Ж. В. ШЕВЧЕНКО, кладовщика СК.

В. В. КЛЕПЧУ, лаборанта ТЛ, Л. И. КОСТЕНИЧ, швею ф-ла 
в Полоцке, Л. М. МАЛАШЕНКО, контролера качества УР ОФ, 
И.П.МУШТУКОВУ, зав. магазином № 5, З. Г. ПРОХОРОВУ, аппа-
ратчика аппретирования УЗО ОФ, Г. В. САДКОВУ, ткача цеха № 2, 
Н. В. ХРУЦКУЮ, швею ШФ.

Ю. А.Б АЦУНОВУ, инженера-колориста ПЛ, О. А. БОРОВИ-
КОВУ, ткача цеха № 2, П. Ю. КУПЦОВА, красильщика УНК ОФ, 
В. Н. ЛИСЕЙКОВА, фрезеровщика ЭМС, А. А. СОБОЛЬ, швею ф-ла 
в Полоцке.

А. В. ГУРСКУЮ, вед бухгалтера ЦБ, И. Г. ГУЛЯЕВУ, швею уч-ка 
в Быхове, Н. Н. ЗЕНЬКОВСКОГО, слесаря КИПиА ОГМ, Е. А. КОЗ-
ЛОВУ, раскройщика ф-ла в Полоцке, А. А. УРЕЗАЛОВУ, швейцара 
общежития № 6, Г. И. ТАЛАНОВУ, контролера качества УР ОФ.

(В июле)
Е. В. ГРЕБЕННИКОВУ, раскройщика ПРЦ ШФ, Т. Н. КОБЧЕН-

КО, швею, Л. И. СИДОРЕНКО, директора ГК «Родник», Е. С. СЮКСИ-
НУ, дежурную бюро пропусков ПО.

Г. Б. ИВАНЕЦ, ткача цеха № 1, Т. В. МАТКОВУ, аппаратчика 
аппретирования УЗО, И. И. СТАРОВОЙТОВУ, администратора го-
стиницы.

О. М. АСИНСКУЮ, швею, А. В. КОЗЛОВСКУЮ, вед. бухгалтера 
ЦБ, Т. А. КУЛЕШОВУ, швею, Н. В. ПИНЧУКОВУ, машиниста убороч-
ных работ ткацкого цеха № 1, Г. М. ПРАСОЛОВУ, ткача цеха № 1.

А. С. АДНОВОРОВА, грузчика УПО, Н. А. БАДАНО-
ВУ, лаборанта ПЛ, Ю. А. КАРПЕНОВУ, секретаря-референта, 
И.М.КОЛЕСНИКОВУ, продавца магазина № 6, Я. С. НЕДЯЛКОВА, 
вед. инженера-электроника ф-ла в Полоцке.

В. О. АФАНАСЕНКО, кладовщика УПО, Д. П. ЕФАНОВУ, эко-
номиста-менеджера бюро продаж, А. А. КОРОЛЬКОВУ, ткача цеха 

№ 1, В.В.УДОДОВА, красильщика УПК ОФ, М. В. ШКУРЯЕВУ, аппа-
ратчика аппретирования УЗО ОФ.

Г. А. ИВАНЧИКОВУ, начальника ОУФР, Е. Д. ГРАБОРЕНКО,
гардеробщика ТФ, Т. Л. КОВАЛЬКОВУ, инженера ПТГ, Т. В. КОЗ-
ЛОВУ, аппаратчика аппретирования УЗО, Л. М. КРУПКИНА, сле-
саря-ремонтника ПЦ ТФ, Е. И. КОСТЕЦКУЮ, гл. инженера ф-ла в 
Полоцке.

(В августе)
Е. Н. КЛЮЧНИКОВУ, электромонтера цеха ВСиП ОГЭ, 

С. В. РУБАНОВА, отварщика УНК ОФ,   ткача цеха № 2, О. В. МОРО-
ЗОВУ, швею ШФ, Л. Л. ШИНКАРЕВУ, оператора сновального обо-
рудования ТФ, Е. А. ЯЦКО, вязальщика ВУ ТФ.

Г. А. БЕГУН, начальника бюро СУП, Ж. Г. ГАВРИЛЕНО, контро-
лер на КПП ПО, Т. В. ПИЛИПЕНКО, экономиста ОУФР.

В. Г. КУПРЕЕВА, поммастера ткацкого  цеха № 2, И. В. ТИТ-
КОВУ, экономиста.

А. Л. ГРИШАНА, А. В. КОРБАНА, слесарей-ремонтников ЭМС, 
О. В. МИХЕЕНКО, Т. В. МЕХОВИЧ, швей ф-ла в Полоцке.

Р. И. МАЙ, ткача ткацкого  цеха № 1, О. В. МИХАЛЬЦОВУ, 
швею ШФ, К. Г .МОИСЕЕНКО, проборщика ПЦ ТФ, О. С. НЕВЕ-
ДОМСКУЮ, дессинатора худмастерской по структурам тканей, 
М. И. НОВИКОВУ, инструктора п/о  ткацкого цеха № 1.

Н. В. БАРАНОВА, работника ПО СБ, С. М. ГОРЬКОГО, началь-
ника смены ТМУ ОГЭ, Б. Д. ДОЛБУНА, машиниста экскаватора ТЦ, 
В. И. ЛЮНТОВА, слесаря-ремонтника ЭМС.

Дирекция, профком, коллеги по работе
искренне поздравляют юбиляров!

...Постоянно повышать удовлетворенность всех 
заинтересованных сторон: наших потребителей, 
поставщиков, партнеров и персонала предприятия 
для достижения устойчивого успеха»“

Из Политики руководства ОАО «Моготекс»

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и благополучия 

Поздравляем юбиляров!

В ФОРМЕННОМ СТИЛЕ

Главное, чтобы 
костюмчик сидел

Легко, комфортно, на-
дежно. Казалось бы, что осо-
бенного можно добавить в 
форменную, рабочую и дру-
гую спецодежду? Карманы, 
капюшоны, подстежки — все 
основано на стандарте, а ос-
новные элементы и детали 
давно придуманы, реализо-
ваны и даже испробованы в 
действии. Но у начальника 
экспериментальной лабора-
тории швейной фабрики Еле-
ны Анатольевны Прохоренко 
на этот счет свое мнение. Она 
уверена, что предела совер-
шенству нет:

— Мы создаем эталоны 
форменной одежды, спец-
одежды, одежды для отдыха и 
спорта. В первую очередь при-
слушиваемся к пожеланиям 
заказчика — какой он ее видит, 
какие требования предъявляет. 
Готовый экспериментальный 
образец в деле проверяют бу-
дущие пользователи. И после 
опытной носки высказывают 
мнение: где и что нужно доба-
вить либо убрать, чтобы одеж-
да была для них максимально 
комфортной и удобной. 

—  Привычных, как ранее, 
картонных лекал и бумажных 

раскладок сегодня в лаборато-
рии нет. Разработка конструк-
ции, написание технологии, 
создание раскладок кроя для 
раскройного цеха производит-
ся в системе автоматизирован-
ного проектирования, а лекала 
передаются на раскройный 
комплекс по электронной сети 
ОАО «Моготекс» — поделилась 
Елена Анатольевна. 

В команде лаборатории 22 
человека: художники-моделье-
ры, конструкторы, технологи, 
закройщик, инженер, инжене-
ры по нормированию сырья, 
операторы САПР, портные. Спе-

циалисты одели и продолжают 
одевать представителей самых 
разных структур Беларуси и 
России — Газпрома, Минобо-
роны и МВД РБ и РФ. Обмун-
дирование зимнее и летнее, 
спортивные костюмы, одежда 
для отдыха, спецодежда для 
рабочих — этот перечень мож-
но продолжать и дальше.  

— Большинству людей, кото-
рые носят одежду производства 
ОАО«Моготекс», приходится 
много двигаться, работать в ус-
ловиях непогоды и так далее. 
Мы стараемся предусмотреть 

все, чтобы одежда, созданная 
нашими специалистами, не под-
вела даже в самых экстремаль-
ных ситуациях, — подытожила 
Елена Анатольевна Прохоренко. 

Судя по полученным по 
«обратной связи» отзывам, со-
трудникам экспериментальной 
лаборатории это удается.

Светлана МАРКОВА. 

На снимках: Художник-
модельер Наталья Петровна 
Харченко; в швейном цеху; 
дружный коллектив лабора-
тории. 

БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ!

От того, насколько мы хорошо 
себя чувствуем, напрямую зави-
сят наша физическая активность, 
способность радоваться и трудо-
вые достижения. А как сохранить 
свое здоровье? Ответ очевиден: 
соблюдать правила здорового об-
раза жизни. На нашем предпри-
ятии созданы хорошие условия 
для того, чтобы у работника была 
возможность пройти медобсле-
дование, получить назначенные 
врачами процедуры, можно ска-
зать, без отрыва от производства. 
Благодаря договорам руководства 
«Моготекса» с медучреждениями 
представителям коллектива в раз-
ное время провели УЗИ молочной 
железы, щитовидки и другие фор-
мы обследования. 

А с 1-го июня на базе нашего 
здравпункта формируется Школа 
здоровья. Этот проект, рассчитан-
ный на пять лет, реализуется со-
вместно с поликлиникой №9. Его 
главная цель   — охрана здоровья 
работающих, которая является од-
ной из наиболее важных областей 
пересечения интересов предпри-
ятия и государства. Проект предус-
матривает различные медицинские 
исследования, просветительские 
беседы, диспуты. К слову, здрав-
пункт предприятия всегда был и 
остается тем центром, где можно 
обсудить самые разные проблемы, 
связанные со здоровьем. Его про-
светительская деятельность пре-
жде всего направлена на профи-
лактику различных заболеваний. И 
мы рады, что наша работа находит 
отклик и понимание. К примеру, 
просмотр диафильма, посвященно-
го Всемирному Дню памяти жертв 
СПИДа, который прошел в мае, со-
брал представителей всех фабрик 
и администрации предприятия. 
Участники мероприятия отметили, 
что ВИЧ-инфекция остается опас-
ным заболеванием и выразили со-
лидарность с теми, чьи жизни она 
забрала. 

Заведующая здравпунктом 
Наталья КОВАЛЕВИЧ.


