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ВИЗИТЫ

С официальным визитом «Моготекс» по-
сетил Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Республике Бела-
русь Евгений Лукьянов. 

График трехдневной рабочей поездки 
главы российского диппредставительства в 
нашей стране в Могилевскую область был не-
вероятно плотным и насыщенным. Несколько 
часов из них Евгений Лукьянов выкроил для 
того, чтобы познакомиться с одним из флаг-
манов белорусской легкой промышленности, 
крупным игроком на рынке России и стран 
СНГ, известным в мире брендом «Моготекс». 
Для высокого гостя была организована экс-
курсия по производству, во время которой он 
мог оценить практически всю технологиче-
скую цепочку — от выпуска тканей до пошива 
готовой одежды. Генеральный директор Вик-
тор Матиевич уточнил:

— «Моготекс» сегодня одевает многие ве-
домства, в том числе и силовые — в Беларуси, 
Казахстане, России. Весомую часть произво-
димой продукции занимают также домашний 
текстиль, столовое белье. Достаточно сказать, 
что около 40 процентов скатертей всех ресто-
ранов, баров и кафе стран СНГ пошиты из на-
ших тканей. Но основной потребитель нашей 
продукции — Российская Федерация. 

Сотрудничество с Россией, добавил Вик-
тор Аркадьевич, развивается и в других пло-
скостях. Скажем, от двадцати до шестидесяти 
закупаемых «Моготексом» красителей тоже — 
российского производства. 

Виктор Лукьянов с большим интересом 
ознакомился с процессом выпуска тканей. Он 
оценил высокий технологический потенциал 
предприятия, умение «Моготекса» видеть бу-
дущее и даже творить его. Дипломат заметил: 
то производство, которое постоянно модерни-
зируется, сможет удерживать лидерские пози-
ции и дальше «Понятно, что на рынке текстиля 
сегодня —серьезная конкурентная ситуация. И 
то, что «Моготекс» справляется с этим и име-
ет желание увеличивать свою долю на рынке, 
можно только приветствовать», — заявил рос-
сийский дипломат. Евгений Лукьянов при этом 
признался: он в некоторой степени сожалеет, 
что фирменная рабочая одежда дипломатов 
изготавливается не на «Моготексе». Продук-
ция предприятия — очень качественная, имеет 
привлекательный дизайн — и в этом он имел 
возможность убедиться лично.

Светлана МАРКОВА. 
Фото Мариам Табагари. 

К общему перечню праздников не-
давно был добавлен еще один — День 
народного единства. Под таким знаком 
проходит и нынешний год. Эти символы 
выбраны не случайно — они отсылают нас 
к событиям восьмидесятилетней давности. 
1-го сентября 1939-го года гитлеровская 
Германия напала на Польшу, а через две 
недели с небольшим Красная Армия дви-
нулась в освободительный поход. И 17-го 
сентября началось объединение нашей 
страны, которая в результате Рижского 
мира в 1921-м году была поделена на 
Западную и Восточную. Часть населения 
Беларуси тогда против своей воли отошла 
под юрисдикцию Польши. Часть — оста-
лась в Советском Союзе. 

Эти без малого два десятка лет навсег-
да останутся в памяти народа. По разные 
стороны границы оказались члены семей, 
близкие, друзья. Историки напоминают, 
что присоединенные белорусские земли 
поляки называли «восточными кресами» 
и воспринимали как рынок дешевой ра-

бочей силы, сырьевой придаток, а также 
— место сбыта собственной продукции. 
Крупные промышленные предприятия, 
школы, больницы или библиотеки на этих 
территориях не строили, но карательные 
учреждения — расширяли. Как отметил 
заведующий отделом новейшей истории 
Беларуси Института истории НАН Сергей 
Третьяк, за годы нахождения в составе 
Польши экономическое состояние Запад-
ной Беларуси выше уровня 1914-го так и 
не поднялся. 

Когда границу ликвидировали, считают 
историки, это положительно отразилось 
на настроении людей: белорусский народ 
объединился. Поделить на две части один 
народ было решением далеко не самым 
лучшим, не самым правильным. Для жите-
лей западных областей 17 сентября всег-
да был днем особым. Улицы и площади с 
таким названием сегодня есть во многих 
городах и райцентрах. Живы и воспоми-
нания дедов о далеком 1939м. 

Теперь, когда день воссоединения 
Западной и Восточной Белоруссии стал 
государственным праздником, эту дату 
отметили в разных уголках страны. В Мо-
гилеве возле торгового центра «Атриум» 
торжественно открыли памятный знак в 
честь Дня народного единства Беларуси, 
а на улицах города работали концертные 
площадки, где выступили профессиональ-
ные и самодеятельные коллективы. 

(По материалам БЕЛТА).

Подведены очередные итоги конкур-
са профессионального мастерства среди 
рабочих массовых профессий и масте-
ров, возглавляющих мастерские основ-
ного производства ткацкой, отделочной и 
швейных фабрик. 

По итогам работы за второй квартал 
звания «Победитель конкурса» с соответ-
ствующим премированием удостоены: 

по ткацкой фабрике — 
ткачи Капитанова Н.Н, Лобанова Н.И, 

помощник мастера Самсонов С.М, опе-
раторы сновального и шлихтовального 
оборудования Вигуро Т.В., Антипова Т.Н., 
Микулич Н.В.

По отделочной фабрике —
отварщики Соболь Г.Н., Иштокина 

И.М., аппаратчики Кушнерова А.Н., Еме-
льянова Е.Н., Кирпичева Т.Г., Калинов-

ская С.А., оператор печатного оборудова-
ния Жарновский Е.Д.

По швейной фабрике и филиалам —
Швеи Вигуро Н.М., Никонова О.П., 

Борисенко С.Ф., Сидорович Н.В., Печ-
ковская Н.П., Галковская А.А., Лазаренко 
Е.П., Дударева Е.В., Сидоренко Т.Г., Лап-
шова Е.Н., Емельянова Л.А., Малинов-
ская Н.А., Ларченко О.А., раскройщик 
Трафимова В.Ф. 

По итогам работы за полугодие: 
по ткацкой фабрике — 
оператор сновального оборудования 

Вигуро Т.В.
По швейной фабрике —
швеи Вигуро Н.М., Никонова О.П., 

Борисенко С.Ф., Галковская А.А., Печков-
ская Н.П., Малиновская Н.А., Ларченко 
О.А. 

Признанный лидер 
на рынке России Г О Д 

ОСОБЕННАЯ ДАТА

По труду и почет
СЕГОДНЯ В ЛИДЕРАХ

НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

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»

ВСЕГДА 
В ТРЕНДЕ

Конец лета-начало осени — период особых волнений не толь-
ко для школьников и их родителей. Новый этап жизни в это время 
начинается и у молодых специалистов. Какими будут трудовые 
обязанности? Получится ли с ними справиться? А самое главное — 
как примет новый коллектив? Руководство «Моготекса» понимает, 
что процесс адаптации на новом месте — очень важный период 
для вчерашних студентов и учащихся. И заботится о том, чтобы 
«новобранцы» как можно быстрее освоились на предприятии. А 
тем, кто в этом нуждается, — предоставляет общежитие.

ЕСТЬ ВОПРОС? БУДЕТ ОТВЕТ
— В этом году к нам прибыли более шестидесяти выпускников 

вузов, ссузов, колледжей, — уточнила начальник отдела оформ-
ления и учета персонала службы управления персоналом Инна 
Колесникова. — По традиции для них была организована встреча 
с генеральным директором Виктором Матиевичем, его замами, 
другими руководителями «Моготекса». Такие диалоги позволяют 
наладить доверительные отношения, обсудить производственные 
моменты, выслушать мнения сторон, найти ответы на все вопросы. 
Для полноты картины молодым специалистам также предлагают 
заполнить анкеты. 

И дело не только в том, что в коллективном договоре пред-
приятия есть специальный раздел «Социальная защита молоде-
жи», который регламентирует создание необходимых правовых, 
экономических, бытовых и организационных условий и гарантий 
для профессионального становления молодых работников. Дело 
— в человеческом желании помочь парням и девушкам реализо-
вать свои знания на практике. Не только освоиться на производ-
стве: на «Моготексе» есть условия для того, чтобы молодые люди 
могли найти применение и своим творческим талантам, развить 
спортивные и иные способности. 

ВСЕ ОТТЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Инна Станиславовна напомнила, что в адаптации молодым 

специалистам помогают опытные профессионалы. Для каждого из 
новичков также разрабатывается индивидуальный план годовой 

стажировки. За это время стажеры должны решить определенную 
производственную задачу —с учетом профиля своей работы. Под-
ведение итогов — своего рода конкурс: победители могут рассчи-
тывать на прибавление к зарплате. 

Инженер-колорист производственной лаборатории отде-
лочной фабрики Татьяна Белаусова — одна из «новобранцев» 
нынешнего года. Девушка рассказала, что первое знакомство с 
предприятием у нее состоялось еще тогда, когда она училась на 
третьем курсе Белорусского госуниверситета пищевых и химиче-
ских технологий. Здесь же проходила и практику. Потому к мо-

менту распределения была на «Моготексе» почти «своей». Однако 
поддержка со стороны старших коллег, в том числе начальника 
производственной лаборатории Татьяны Кухоревой, — далеко не 
лишняя.

— Чтобы создать краску нужного цвета, приходится немало 
экспериментировать, — поделилась специалист. — Ведь оттенков 
может быть великое множество! К тому же краска по-разному ло-
жится, скажем, на ткани плащевые, хлопковые или смесовые. 

Работа творческая, но тем и интересная. Сначала колорист 
создает требуемый цвет с помощью компьютерных программ. За-
тем вместе с лаборантами апробирует его на ткани. Случается, что 
с первого раза желаемого результата нет, тогда опыты продолжа-
ются. И — завершаются покраской нужного метража ткани.

ЗА МОЛОДЕЖЬЮ — БУДУЩЕЕ
С темой научно-производственной работы Татьяне еще пред-

стоит определиться. На данном этапе по-прежнему — совершен-
ствование своих практических знаний и навыков. Осваивать про-
фессию ей помогает Юлия Бацунова, с которой девушка знакома 
еще по университету. Диплом инженера-химика сегодняшний 
куратор получила на два года раньше ученицы, но уже успела 
внести свою лепту в производственный процесс. Ее работа «Кра-
шение вуали на сушильно-ширильной машине», написанная в 
первый год после распределения из БГУТ, удостоена «Моготек-
сом» Диплома І степени. А автор, соответственно, получила мате-
риальное поощрение. 

Специалист профкома Екатерина Усова напомнила:
В целях повышения уровня профессионального становления 

молодежи, развития ее творческой активности на предприятии 
проводится конкурс и среди людей рабочих профессий. Соглас-
но коллективному договору, молодые сотрудники могут рассчи-
тывать на определенную материальную помощь. В этом перечне 
— те, кто снимает арендное или частное жилье, впервые выходит 
замуж или женится (при стаже не меньше года и отстутсвии дис-
циплинарных замечаний) и так далее. 

— Квалифицированные работники, профессионалы своего 
дела — золотой фонд предприятия, который мы все очень ценим, 
— подчеркнула Инна Колесникова. — Но также ценен и потенциал 
молодых сотрудников, их энергия и активность. Сочетание опы-
та и энтузиазма молодости — та основа, на которой базируется 
кадровая политика «Моготекса», позволяющая строить планы на 
перспективу.

Светлана ГАВРУСЕВА. 
Фото автора. На снимках: инженер-колорист Татьяна Бе-

лаусова; лаборанты производственной лаборатории Наталья 
Баданова (с хвостом) и Елена Марачкова

Наше предприятие стало диалоговой площадкой между 
предприятиями швейной отрасли Беларуси и лидером текстильной 
отрасли ОАО «Моготекс». Была представлена продукция в 
соответствии с сезонными трендами 2021-2022 годов. 

Организация данного форума и презентация продукции была 
отдана на откуп молодым специалистам предприятия. В частности, 
демонстрационный зал — оформлен по проекту молодого 
дизайнера отдела рекламы Елизаветы Борискиной. Специалисты 
художественной мастерской на конкретном примере показали, 
как ткани МОГОТЕКС применимы в модных изделиях, были 
представлены авторские решения в одежде дессинатора Екатерины 
Аданейко. А также — продемонстрирован модный камуфляжный 
рисунок молодого белорусского дизайнера, победившего в 
объявленном МОГОТЕКС республиканском конкурсе 2021года.

 Разработки могилевских текстильщиков высоко оценила 
председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина. Швейными 
компаниями были обозначены свои предпочтения, озвучены 
пожелания к совместным проектным работам.

Ожидается, что такие встречи будут постоянными. И станут 
организации совместных проектов, но и возможностью для 
раскрытия потенциала молодых специалистов. 

Молодое лицо 
«Моготекса»

Коллектив предприятия пополнился выпускниками вузов, ссузов и колледжей.
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ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Ветераны «Моготекса» и после выхода на пенсию 
могут рассчитывать на заботу и внимание со стороны 
предприятия.

1-го октября мир в 31-й раз отпразднует День по-
жилого человека. Дата выбрана не случайно: считается, 
что почтенный возраст, как и осень среди пор года, 
— золотой период. Как и многие другие, пенсионеры 
«Моготекса» получат в этот день поздравления с 
праздником. Родному предприятию они отдали десятки 
лет своего труда, но и после выхода на заслуженный 
отдых могут рассчитывать на внимание со стороны 
предприятия. 

– Разумеется, особая забота — о тех, кому сегодня 
труднее решать свои проблемы. Остро нуждающимся 
в лечении предприятие и профсоюзная организация 
выделяют материальную помощь для покупки 
лекарств. Традиционно поздравляем юбиляров: с 
цветами и подарками. Пандемия, конечно, внесла 
здесь определенные коррективы — на дом приходим 
в минимальном составе. Но главное, что люди знают: 
их помнят, ценят и по-прежнему считают частью 
большого коллектива. А это дорогого стоит, — рассказа-
ла председатель Совета ветеранской организации ОАО 
«Моготекс» Галина Луговцова. 

 Сегодня на учете в Совете ветеранов «Моготекса» 
—1400 человек. Среди них немало активных, инициа-
тивных, полных жажды жизни людей. Актив ветеранской 
организации многое им может предложить: экскурсии 
по Могилеву, области, Беларуси. А также — участие 
в спортивных мероприятиях, концертах, выставках, 
встречах. К примеру, в этом году очень яркие 
воспоминания оставили прогулка на корабле по 
Днепру, поездки на Голубую криницу под Славгородом 
и мемориал в деревне Борки Кировского района, а 
также многие другие. «Реализовывать задуманное 
нам помогают дирекция и профсоюз предприятия, 
Могилевская городская ветеранская организация», — 
уточнила Галина Луговцова.

Ветераны тоже в долгу не остаются. К примеру, 
своими пирогами они выразили благодарность 
могилевским медикам, нагрузка которых в пандемию 
стала несоизмеримо большей. А в канун прошлого 
Нового года — потчевали ими своих молодых коллег, 
которые сегодня с успехом держат переданную им 
трудовую эстафету.

Вика СЮЛЬЖИНА.
На фото: Ветераны — на тропе здоровья. 

Наши двери 
открыты 

МАМИНЫ ПОМОЩНИКИ
Валентина Снитко пришла на предприятие семь лет назад. И практически сразу стала 

душой бригады. Ведущий бухгалтер, председатель профкома филиала ОАО «Моготекс» в 
Кобрине Лариса Боярчук констатировала:

— Валентина Георгиевна — высококвалифицированный специалист. А как человек — до-
брый и отзывчивый, что очень ценят в коллективе. 

Опыт швеи у Снитко был и раньше. Но в нынешней бригаде, признается, планку своего 
профессионализма подняла еще выше. На смене она шьет форменную одежду, а дома — 
наряды и даже куртки-пальто 
для дочек.

— Их у меня три. Ане уже 
двадцать — она студентка 
Барановичского госуниверси-
тета. Настя — семиклассница, 
а Катя пошла в пятый класс. 
Самый старший — 23-летний 
Павел. Он отслужил в армии, и 
сейчас работает на одном из 
предприятий нашего города. 

У сына, рассказала мама, 
— большой талант к технике. 
Когда отец в отъезде, он оста-
ется в доме за старшего. Что-
то исправить, отремонтиро-
вать, помочь — это к нему. А на 
Анин выбор профессии большое влияние оказала семья: девушка школьницей помогала 
ухаживать за младшими сестрами, и поняла, что такое занятие ей очень нравится. 

— Настя и Катя в силу нежного возраста с будущим еще не определились. Но в свобод-
ное время вяжут крючком, делают поделки из бисера. Есть у нас и домашние животные: два 
кота и собачка, которую девочки принесли из приюта. О своих любимцах они и заботятся 
сами.

Дети помогают маме и в огороде. Приоритеты, правда, немного разнятся: к грядкам 
молодое поколение не очень тяготеет, зато клумбы оформляет — себе на радость и людям 
на удивление! Так что букет для нежной ласковой самой есть всегда. И, конечно, много 
добрых слов, сюрпризов и сувениров. Валентина Георгиевна говорит, что в их семье любят 
собираться в домашнем кругу и приглашать родных и близких. Трудно ли это — быть много-
детной мамой? Валентина Георгиевна с ответом не задумывается:

— Если Бог дает детей, значит — даст и сил на то, чтобы их вырастить. 
Светлана ВИКТОРОВА.

14 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Нежной ласковой самой
Коллектив «Моготекса» в основном — женский. А это значит, что многим приходится «работать» еще и 

мамами. Со стороны этот труд вроде не очень заметен. Но мамы знают, сколько нужно сил, внимания и 
терпения, чтобы поставить кроху на ноги. А если ребенок не один? Времени и забот для этого требуется 
в разы больше. Чистильщик оборудования второго цеха ткацкой фабрики Наталья Литвякова, к примеру, 
воспитывает сразу пятерых сыновей! За это государство наградило женщину орденом Матери. А у швеи 
Валентины Снитко из филиала в Кобрине — четверо детей. Как им удается совмещать родительские за-
боты и профессиональные обязанности? 

Коллектив «Моготекса» в основном — женский. А это значит, что многим приходится «работать» еще и 

…И ДОПЛАТА ЗА СТАТУС
Наталья Литвякова не скрывает, что ее 

большая семья всегда чувствует большую 
поддержку со стороны государства и родного 
коллектива:

— На «Моготекс» я пришла в 2008-м — по 
окончании профлицея №1. Работала ткачом 
первого цеха ткацкой фабрики. Профессию 
освоила довольно быстро, во многом — бла-
годаря помощи и советам опытных коллег. 

А вскоре ушла в декретный отпуск и стала 
мамой Ильи, которому сегодня — двенадцать. 
Его младшему брату Кириллу скоро исполнит-
ся одиннадцать, Егору уже девять. Младшим, 
двойняшкам Алексею и Артему, всего по семь 
лет. У каждого из школьников свои увлечения. 

— Илья у нас — футболист. С мячом «под-
ружился» еще в детсадовском возрасте. Видя 
такой интерес, отдали ребенка в спорт — сейчас он занимается футболом на базе детско-юношеской 
спортивной школы №7 Могилева на постоянной основе, — поделилась Наталья Литвякова. 

Кирилл и Егор пока — на стадии выбора. Увлечений у мальчиков множество: лыжероллеры и 
лепка, дзюдо и настольный теннис. А вот  Алексей с Артемом любят 
рисовать. Практически весь спектр занятий по интересам братьям 
обеспечивает СШ №46. «Завтраки и обеды для малышей, — добавила 
мама, — тоже бесплатные. Вообще та помощь, которую мы получаем 
от государства и «Моготекса» для нашей семьи очень важна. В частно-
сти, я благодарна, что предприятие пошло мне навстречу и подыскала 
вариант занятости в одну смену. Когда семья большая, такой режим 
позволяет оптимально сочетать работу с домашними хлопотами. Би-
леты на праздничные утренники, детские спектакли — эти и другие 
подарки от «Моготекса» тоже всегда — большая радость. Кроме того, я 
получаю ежемесячную доплату от предприятия за свой статус».

День матери, констатировала Наталья, для ее семьи — знаковый 
праздник. Сыновья обычно подарки делают своими руками — масте-
рят открытки, рисуют картины. Бывает, что сэкономят на карманных 
деньгах, и покупают маме шоколадку. Очень радуют также поздравле-
ния от руководства и профсоюза «Моготекса», коллег и друзей:

— Когда понимаешь, что тебе всегда готовы подставить плечо, по-
мочь в трудную минуту, на душе становится теплей. И самому хочется 
работать еще лучше.

Илья мечтает 
о большом футболе.

Мама – лучшая на свете!

Вся семья – в сборе.



Газета Открытого
акционерного общества
«Моготекс»

Учредитель: Открытое акционерное общество “Моготекс” Адрес: 212030, г. Могилев, ул. Гришина, 87
Ответственная за выпуск: С. В. Маркова Тел. 72-80-64; 34-72

Газета зарегистрирована в Министерстве информации РБ. Свидетельство № 991 от 6 января 2010 г.
Издается с 1979 г. (“Новатор”, “Рабочая жизнь”)

Отпечатана в УПКП “Могилевская областная типография им. С. Соболя”, ул. Первомайская, 70

Номер: № 3 (863)
Дата выхода: 12 октября 2021 года
Реализуется бесплатно
Тираж: 1000 экз.
Заказ:  2673.  

4

НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ

У невезучих бутерброд падает вниз маслом. У 
везучих – икрой.

***
Бесит, когда ты устал и хочешь прилечь, но ты 

уже лежишь.
***

Людям надо доверять. Не деньги, конечно. 
Или секреты, не дай бог. А так – вообще.

***
Брак – это гармоничный союз двух людей в 

перерывах между ссорами.
***

— А как вы живете с вашим мужем? – Ой, зна-
ете, замечательно: он вешает мне лапшу на уши, а 
я аккуратно наматываю ее ему на рога. 

***
В моей молодости тоже бывали аварии. Про-

падал свет, отключали воду и даже газ. Но я не 
могу вспомнить случая, чтобы вырубили Фейсбук! 

***
— Папа, давай съездим в Грецию, пирамиды 

посмотрим, сфинксов. – Давай лучше в твою шко-
лу съездим – географичке в глаза посмотрим?!

***
— Дорогой, ты на мне женишься из-за денег 

моего отца? – Конечно нет,  дорогая, но с его день-
гами ты гораздо красивее. 

Дирекция, профком, коллеги  
поздравляют юбиляров «Моготекса»

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

Из Политики руководства ОАО «Моготекс»

Успехов в работе, счастья и благополучия! 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

(В октябре)
Ткача ткацкого цеха №1Алину ЯНЦЕЛЕ-

ВИЧ, аппаратчика участка заключительной от-
делки Илону СЕРЖАНТОВУ.

Инженера-колориста производственной 
лаборатории Евгению ЕРМАКОВУ, ткача ткац-
кого цеха №1Марину КИСЕЛЕВУ, швей ШЦ 
Маргариту АНДРЕЕВУ и Екатерину МАНЬ-
КОВУ, электромонтера энерго-механической 
службы Николая ЧЕРНЕНКО, швею филиала в 
Полоцке Веронику КОЛДУНОВУ.

Инженера по организации и нормирова-
нию труда бюро по ОФ Татьяну ГОЛУБЕВУ, 
слесаря по КИПиА метрологической лаборато-
рии Анну ДМИТРЕНКО, оператора подготови-
тельно-раскройного цеха Ирину КРАВЦОВУ, 
швею филиала в Полоцке Елену БУРНОСЕН-
КО, начальника энергетической и РМ службы 
Вадима СТОМУ.

Руководителя кружка ДК Сергея РУСЕ-
ВИЧА, лаборанта лаборатории контроля 
качества Валентину АЛЕШИНУ, начальника 
художественной мастерской по рисункам Та-
тьяну КЛИМЧЕНКО, швею швейного участка в 
Быхове Светлану КОВАЛЕВУ, швею филиала 
в Полоцке Наталью МАРКИЯНОВУ, мастера 
филиала в Полоцке Марину ЯКОВЛЕВУ.

Швею ШЦ Ирину ЗАЙЦЕВУ, комплектов-
щика филиала в Полоцке Светлану ФАМЕНОК.

Швейцара общежития №6 Марию КРАВ-
ЦОВУ, кладовщика складского комплекса 
Надежду СЕРГЕЕВУ, контролера качества 
текстильной лаборатории Валентину ПАСЬ, 
контролера качества ТБЦ Наталью ПУГАЧЕВУ, 
продавца магазина №1 Наталью ПАНТЕЛЕЕ-
ВУ. 

(В ноябре)
Лаборанта лаборатории контроля каче-

ства Екатерину КИРЕЕВУ, инженера-техно-
лога технологической группы Татьяну ВОЛЧ-
КОВУ, сменного мастера ткацкого цеха №2 
Екатерину ОЛЬШУК.

Грузчика магазина №4 Евгения СЕНЧЕН-
КО, оператора ЭВМ ТФ Наталью ЛУКЬЯНЕН-
КО, помощника мастера ткацкого цеха №1 
Андрея МАРЧЕНКО, электромонтера энерго-
механической службы Дмитрия РОГОВЦОВА.

Инженера группы планирования, про-
ектирования и надзора Светлану ЯКУШЕВУ, 
огнеупорщика тепломеханического участка 
Александра ЛИСОВА, оператора участка на-
бивки Дмитрия ШПАКА, электромонтера 
электроцеха ВСмП Ларису ПАВЛЮЧЕНКО, 
швей филиала в Полоцке Римму ЗАНЬКО и 
Татьяну ПОЧЕПКО. 

Слесаря-ремонтника ОГМ Дмитрия ПОД-
ЛОБКО, контролера ТБЦ Алену ЯКУШЕВУ, 
швею участка по изготовлению изделий для 
оформления интерьера Аллу ИСАЧЕНКО, кон-
тролера ШЦ Марину ПРОКОПЧИК.

Швею ШЦ Людмилу КОМАРОВУ, швею 
филиала в Полоцке Светлану ПОТРЕБКО, опе-
ратора САПР филиала в Полоцке Аллу АГАФО-
НОВУ.

Швейцара общежития №4 Тамару ХА-
ЛЯВКИНУ, уборщиков ткацкого цеха №2 Га-
лину ЗАВАДСКУЮ и Аллу МАКАРЕВИЧ, ткача 
ткацкого цеха №2 Галину МИТРОФАНОВУ, 
водителя транспортного цеха Владислава 
ЁШКИНА, швею ШЦ Любовь БРИЧИКОВУ, 
кладовщика энерго-механической службы 
Валентину ВИННИКОВУ. 

(В декабре)
Слесаря участка паросилового хозяйства 

Кирилла ЛУБЯГО. 
Ведущего инженера по организации и 

нормированию труда бюро по ТФ Ольгу СИ-
НЕЛЬЧЕНКОВУ, инструктора ПО ткацкого цеха 
№2 Снежану МАРКОВСКУЮ, красильщика 
участка непрерывного крашения Дмитрия 
НЕСТЕРОВА, швей филиала в Полоцке Юлию 
АНТОНОВУ и Анастасию ПАЛИВОДА, элек-
тромонтера и слесаря КИПиА энергетической 
и РМ службы Николая ЛИПЧИКА.

Аппаратчика участка подготовки Алексан-
дра КУШНЕРОВА, швею филиала в Полоцке 
Викторию ДЕРЕВЕНЧИК.

Директора ткацкой фабрики Виктора 
УДОДОВА, продавца-консультанта магазина 
№4 Жанну ЖАРИКОВУ, лаборанта текстиль-
ной лаборатории Анжелу ПОЛЯКОВУ, швею 
участка по изготовлению изделий для ин-
терьера Аллу КАКОРЕНКО, швею швейного 
участка в Быхове Ирину СЕКРЕТАРЕВУ, груз-
чика филиала в Полоцке Александра ЩУКИ-
НА, швей филиала в Полоцке Валентину ВА-
СЮКОВИЧ и Татьяну КУЗЬМИЧЕВУ. 

Вязальщицу вязального участка Тамару 
ЛЕБЕДКИНУ, швею ШЦ Елену ГАВРУСЕВУ, 
швею филиала в Полоцке Оксану ГАПУТИНУ. 

Замначальника управления информа-
ционных технологий Тамару КАПОРИНУ, 
начальника управления маркетинга Ирину 
СМИРНОВУ, слесаря-сантехника ЖКХ Юрия 
ДЕМКОВА, слесаря цеха автоматики Виктора 
КУНЦА. 

Более трети работников предприятия сделали 
прививки против коронавируса.

Вот уже второй год как пандемия стала для нас 
новой реальностью. Сегодня мир борется с четвер-
той волной коронавируса, однако есть новости, ко-
торые вселяют оптимизм — действие вакцин. Пока 
это единственная на сегодня страховка от болезни, 
и в нашей стране сделать подобную прививку мо-
жет каждый.

«Моготекс» также заботится о здоровье своих 
сотрудников — для них организована возможность 
привиться как в здравпункте предприятия, так и в 
поликлинике №9. При этом — выбрать одну из двух 
предложенных вакцин — российскую «Спутник V» 
или китайскую Sinopharm. Вакцинация, напомню, 
проходит в два этапа: укол вторым компонентом 
назначается спустя три недели после первого. Что 
для этого нужно? Прежде всего — желание. В сен-
тябре, когда на предприятии проходил медосмотр, 
привиться можно было практически в любой мо-
мент — после заполнения специальной анкеты и 
обследования. На данном этапе вакцинирование 
проходит по заявительному принципу. Человеку, 
заявившему о таком намерении, сообщают дату 
и время процедуры, которую опять-таки можно 
пройти в здравпункте. 

Осень и зима всегда характеризовались подъ-
емом сезонных простудных заболеваний. Потому с 
1-го октября в нашем здравпункте можно сделать 
еще и прививку от гриппа. Если человек к этому 
моменту вакцинировался от коронавируса, однако 
хочет застраховаться еще и от гриппа, нужно пом-
нить, что временная разбежка между процедурами 
должна быть не меньше двух недель. Но и после 
прививки нельзя забывать о мерах индивидуаль-
ной защиты, и не снимать маски в транспорте, ма-
газине и других общественных местах.

Наталья КОВАЛЕВИЧ, 
заведующая здравпунктом. 

На территории гостиничного комплекса «Род-
ник» прошел спортивно-оздоровительный празд-
ник.

Веселой и жизнерадостной была атмосфера 
очередного спортивного соревнования нашего 
предприятия. За призы в нем боролись команды 
швейной, отделочной, ткацкой фабрик, отделов 
главного метролога и главного энергетика. А по-
святили очередной праздник здоровья Олимпий-
ским играм, которые прошли недавно в Токио.

Хотя виды состязаний были названы не без 
юмора, в силе и ловкости участникам пришлось со-
перничать по-настоящему. Интрига сохранялась до 
последнего момента: пальма первенства менялась 
от одного этапа к другому. В частности, в «Веселом 
волейболе», «Слепых котятах» и конкурсе капи-
танов не было равных спортсменам отделочной 
фабрики. В эстафете представителям главного 
энергетика удалось на секунду обойти команду 
отделочной фабрики. А в конкурсной программе 
победила швейная фабрика. 

В итоге в общем зачете команда отдела глав-
ного метролога заняла пятое место, ткацкой фа-
брики — четвертое. «Бронза» досталась предста-
вителям швейной фабрики, «серебро» — у отдела 

главного энергетика. А победителем стала команда 
отделочной фабрики в составе Татьяны Пуценко-
вой, Олега Царика, Татьяны Волчковой, Владимира 
Павловича, Александра Морозова, Дмитрия Дол-
женко и Светланы Шкапцовой. 

Лилия МАКСИМКОВА, 
директор центра физкультурно-

оздоровительной работы.
На фото: Победителем стала команда отделоч-

ной фабрики.  

ЗДОРОВЬЕФИЗКУЛЬТПРИВЕТ

Не дать вирусу шансаОлимпийским играм посвящается

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Жизнь требует движений. – Аристотель.
***

Добром добро оплатишь – молодец. На зло добром 
ответишь – ты мудрец. – Омар Хайям. 

***
Все всегда заканчивается хорошо. Если все закон-

чилось плохо, значит это еще не конец! – Пауло Коэльо.
***

Никакие проблемы не страшны, если дома тебя 
ждут любящие люди. – Шахрукх Кхан.

***
Нет никаких ключей от счастья. Дверь всегда от-

крыта. – Мать Тереза.
***

Ничто так не обманывает нас, как наше мнение. - 
Леонардо да Винчи.

***
Самая великая победа – победа над своим нега-

тивным мышлением. – Сократ.
***

Портит людей не бедность или богатство, а зависть 
и жадность. – Бернард Шоу.

***
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до 

их уровня, где они вас задавят своим опытом. – Марк 
Твен.

***
Время не любит, когда его тратят впустую. – Генри 

Форд.


