
Свой путь на «Химволокно» Михаил Са-
вельев начинал в 1972 году мастером в авто-
транспортном цехе. Вспоминая, он говорит, 
что это было «золотое время»: все были мо-
лоды, инициативны, полны сил и желания 
трудиться, покорять новые высоты, жизнь 
кипела вовсю. В те годы, когда участие в соц-
соревнованиях было в большом почёте, он 
стал ударником двух пятилеток. Затем зани-
мал руководящие должности на товарно-сы-
рьевом производстве и в строительно-мон-

тажном управлении, неоднократно избирался 
председателем профкома, был заместителем 
директора СП «Белпак». Отдав предприятию 

36 лет, на заслуженный отдых вышел только в 
73, и то, как признаётся, не хотели отпускать.

Однако он подготовил себе достойную 

замену – на тот момент в 
организации уже работали 
две его дочери.

В рамках Межгосударственного бизнес-форума Сербия-Беларусь, который прошёл 3 декабря в 
Белграде, отечественными предприятиями заключены контракты на общую сумму 120 млн долла-
ров США. В их числе – контракт ОАО «Могилёвхимволокно» на 50 млн долларов США.

Ред.

Между ОАО «Могилёвхимволокно» и Trigon Tim d.o.o (Сер-
бия) подписано соглашение о поставке полиэфирной продук-

ции на рынок стран Балканского региона в период с 2020 по 
2025 годы на общую сумму 50 млн долларов США.
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Контракт на 
50 миллионов долларов

4 декабря в городском выставочном зале 
состоялось открытие проекта «Хрустальны 
свет жанчыны» народной арт-студии «Три 
плюс» профкома ОАО «Могилёвхимволок-
но». В основу выставки легли работы руково-
дителя студии, исполнителя художественно-
оформительских работ РСУ Мирона Щудло.

Образ женщины в творчестве Мирона Щудло 
выступает лейтмотивом. Он неоднократно во-
площает его на холсте и фотографиях. Художник 
отмечает, что женское тело красиво в любом воз-
расте. И в этот раз он посвятил выставку своей 
излюбленной тематике. Сюда вошли не только 
новые, но и  старые работы, которые уже неодно-
кратно получали общественное признание.

Одна из визитных карточек Мирона Щуд-
ло – это рисование на непривычном холсте с 
использованием необычных «красок». Так, на 
выставке представлены работы из нефти, кофе, 
красного вина на зеркале или полиэфирном 
полотне, которое выпускается в ОАО «Моги-
лёвхимволокно». К такому художественному 
решению в Беларуси ещё никто не обращался. 

– Я благодарен генеральному директору 
ОАО «Могилёвхимволокно» Петру Руднику и 
профсоюзному комитету предприятия, которые 
помогли организовать эту выставку, – отметил 
Мирон Васильевич.

Посетить выставку можно до 18 декабря.

Подготовила Наталия КУСКОВА. 
Фото автора.

Глава трудовой династии 
Савельевых – Михаил Васи-
льевич, уважаемый и заслу-
женный работник ОАО «Мо-
гилёвхимволокно», много лет 
отдавший нашему предприя-
тию и болеющий за него всей 
душой. Искренне и с теплотой 
он рассказал нам о своей 
семье, поделился мыслями и 
советами.

Анастасия ТИХОНЕНКО. 
Фото автора.

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

Дружная семья – великое счастье
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«ХРУСТАЛЬНЫ СВЕТ ЖАНЧЫНЫ»

Слева направо: Александра Болотова, Анна Филиппова, Людмила Савельева, 
Михаил Савельев, Алексей Филиппов, Алла Филиппова



Старшая Людмила Савельева 
устроилась сюда в 1982-м, в отдел 
технического контроля, и совсем 
недавно вышла на заслуженный 
отдых с должности контролёра 
качества продукции и техпроцес-
са ОТК. Значимой страницей в её 
биографии стало и то, что в своё 
время она в качестве сотрудника 
санчасти прошла службу в Афга-
нистане, имеет множественные 
знаки отличия, а в этом году была 
награждена Почётной грамотой 
профсоюзного комитета ОАО 
«Могилёвхимволокно» в честь 
30-й годовщины вывода советских 
войск из Афганистана.

Вторая дочь Алла Филиппова 
сегодня является экономистом 2 
категории расчётно-аналитиче-
ского отдела коммерческой де-
ятельности. А когда-то пришла 
сюда в 1992-м продавцом в мага-

зин. Её супруг Алексей Филиппов, 
с которым рука об руку со школь-
ных лет идут вместе по жизни, 
также с 1993 года трудится в ОАО 
«Могилёвхимволокно», электро-
монтёром по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования цеха 
по РЭОиКИПиА ПСВ.

Не обошли стороной наше 
предприятие и внучки Михаила 
Васильевича. Трудовой стаж Алек-
сандры Болотовой, экономиста по 
финансовой работе финансового 
отдела, начал свой отсчёт в 2016 
году. В данный момент она нахо-
дится в отпуске по уходу за ребён-
ком, подарив любимому дедушке 
правнука, которого в честь него 
назвала Мишей.

Самая младшая внучка Анна 
Филиппова уже полгода работа-
ет приёмщиком сырья, полуфа-
брикатов и готовой продукции 
ЦПППП ПСП.

Общий трудовой стаж дина-
стии Савельевых в ОАО «Моги-

лёвхимволокно» составляет более 
128 лет.

– Династия – это не просто 
прийти в то же место, где труди-
лись родители, – рассуждает Ми-
хаил Савельев. – Это значит, что 
в своё время дети и внуки увидели 
что-то во мне, в том, как складыва-
лась моя профессиональная жизнь. 
Безусловно, дома были разговоры 
о выборе профессии. Но я никогда 
никому не приказывал и не учил, 
как жить. Я привык говорить всего 
один раз, исходя из того, что ум-
ному человеку этого достаточно, а 
дураку и сто раз повтори – беспо-
лезно. Дети всегда ценили моё мне-
ние. Вот и младшая внучка Анюта 
послушала совета и пришла в ОАО 
«Могилёвхимволокно». Как даль-
ше сложится её карьера, не знаю, 
потому что мир меняется быстро. 
Я не стану влиять на её решения. 
Само место работы формирует 
тебя не только как профессионала, 
но и как человека.

Однако, говоря о работе, Миха-
ил Васильевич замечает, что чем 
бы человек ни занимался, где бы 
ни трудился, самое главное для 
каждого из нас – это семья.

– Мне повезло с родными, у 
нас очень тёплые отношения, – 
говорит он. – Супруги уже нет в 
живых, но дети и внуки каждый 
день уделяют мне внимание и за-
боту, звонят, спрашивают, как 
дела, где я и что делаю. Это вели-
кое счастье – иметь хорошую 
дружную семью. Ведь отношения 
между родными накладывают от-
печаток и на работу. Настроение, с 
которым ты туда приходишь, фор-
мируется дома.

– Мы очень гордимся своим 
отцом и дедушкой, – делится 
Алла Филиппова. – В свои годы 
он по-прежнему активный, дея-
тельный, всё время в движении. 
Я бесконечно уважаю его, как че-
ловека, за то, как прожил жизнь и 
как воспитал нас.

– Мой отец не вернулся с 
фронта, и с самого детства глав-
ным авторитетом в семье был дед, 
– продолжает вспоминать Ми-
хаил Савельев. – Мы его очень 
уважали, его слово было законом. 
Шалили, конечно, с братом, как 
все дети, бабку совсем не слуша-
лись. И сразу прекращали балов-
ство, как только она грозилась 
рассказать всё деду. Ни разу так и 
не рассказала, но на нас это дейст-
вовало. Теперь я сам уже и дед, и 
прадед. Порой задумываюсь, так 
ли я живу, как бы поступил в той 
или иной ситуации мой дедушка, 
стараюсь равняться на него. Но 
ваше поколение и наше – это со-
вершенно разные измерения. Я – 
ребёнок войны, моё детство было 
тяжёлым. Однако это не значит, 
что сегодня мы должны застав-
лять молодёжь жить в лишениях. 
Перед ними – столько возможно-
стей, пусть они никогда не знают 
страшных времён.
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Дарение имущества – сделка, к которой часто прибегают 
граждане при распоряжении своим имуществом. Квартиры, 
дома, автомобили, денежные средства дарят и родственникам, 
и знакомым. 

Между тем, стороне, получившей в дар имущество (одаряемо-
му), не стоит забывать об уплате подоходного налога с физических 
лиц. 

Так, согласно положениям Налогового кодекса Республики Бе-
ларусь доходы, полученные от источников в Республике Беларусь, 
облагаются подоходным налогом.

Не облагаются налогом доходы, полученные от лиц, состоящих 
между собой в отношениях близкого родства, а именно:

– супругов, родителей (усыновителей, удочерителей), детей (в 
том числе усыновлённых, удочерённых), родных братьев и сестёр, 
деда, бабки, внуков, прадеда, прабабки, правнуков;

– близких родственников другого супруга, в том числе умершего.
Таким образом, любые доходы (независимо от их размера), по-

лученные от близких родственников либо свойственников в виде 
денежных средств либо в натуральной форме (квартира, дом, ав-
томобиль, иное имущество) не облагаются подоходным налогом.

Если доход не от близких родственников или свойственников, 
то необходимо уплатить налог, ставка которого составляет 13 %.

Вместе с тем, при исчислении подоходного налога установ-
лен ряд льгот. Так, освобождаются от него доходы, полученные 
от других физических лиц в виде дарения, в размерах, ежегодно 
устанавливаемых в Налоговом кодексе. В 2019 году размер осво-
бождаемых доходов (от всех источников в течение года) составил 
6 569 руб.

Пример 1. Дядя в 2019 году подарил племяннику на свадьбу де-
нежные средства в сумме 7 000 руб. Дядя и племянник не являются 
близкими родственниками. Подоходный налог, подлежащий упла-
те племянником, составит 56,03 руб., то есть (7 000-6 569)х13 %. 

Пример 2. Свекровь подарила невестке в 2019 году денежные 
средства в сумме 10 000 руб. Свекровь и невестка находятся меж-
ду собой в отношениях свойства, соответственно, полученные 
невесткой в дар от свекрови денежные средства (независимо от 
из размера) не облагаются подоходным налогом.

При получении дохода в натуральной форме в виде недвижимо-
го имущества (дом, квартира, гараж) налоговая база определяется 
в размере оценочной стоимости, определённой на дату получения 
дохода территориальными организациями по государственной ре-
гистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

При получении доходов в виде дарения (за исключением нео-
благаемых и освобождаемых доходов) физические лица обязаны 
до 31 марта года, следующего за тем, в котором получены такие 
доходы, представить в налоговый орган налоговую декларацию по 
подоходному налогу. 

Уплата производится плательщиком не позднее 1 июня года, 
следующего за годом получения дохода, на основании извещения 
налогового органа.

За более подробной информацией можно обратиться в налого-
вый орган либо в контакт-центр Министерства по налогам и сбо-
рам по телефону 189. 

Отдел информационно-разъяснительной работы
 инспекции МНС Республики Беларусь 

по Октябрьскому району г. Могилёва.

ИМНС ИНФОРМИРУЕТ

Дарение имущества: 
когда нужно платить налог?

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Инвалид II группы, она остаётся светлым и позитив-
ным человеком. В своём почтенном возрасте, а Галине 
Ильиничне уже 81 год, активно общается со знакомы-
ми и друзьями в социальных сетях, не теряя связи с до-
рогими для неё людьми. 

Родилась в тяжёлые годы войны. Как говорит сама 
Галина Ильинична, детства она не видела. На судьбу 
выпало немало испытаний и переживаний, но они не 
смогли сломить дух этой сильной женщины.

– В школьные годы, – рассказывает Галина Шпар-
това, – я ходила в хоровой и танцевальный кружки в 
Дом пионеров, посещала драматический кружок. В 10 
классе меня направили заниматься в наш драмтеатр. 
Мы ставили пьесы и выступали на летней сцене, кото-
рая работала тогда в парке, мне часто доставались глав-
ные роли. По окончании школы я и ещё один ученик 
получили направления в театральное училище, но мама 
запретила мне туда поступать. Пришлось выбирать 
другую профессию.

Галина Ильинична выбрала медучилище, но зачи-
слена была не на фармацевтическое отделение, где 
изначально хотела учиться, а на акушерство. Такой 
вариант не понравился героине нашей публикации, 
она забрала документы из учебного заведения и устро-

илась на работу 
на завод искус-
ственного волокна им. В. В. Куйбышева. Вместе с тем 
одновременно решила получать заочное образование 
в Московском химико-технологическом техникуме 
по специальности «Техник-технолог». На заводе Гали-
на Ильинична 9 лет трудилась лаборанткой централь-
ной исследовательской лаборатории. Затем поступило 
предложение перейти мастером производственного 
обучения в ГПТУ-44, которое позднее переименовали 
в техническое училище № 98 химиков. 

За тридцатилетний стаж работы она взрастила дале-
ко не одну сотню химиков. Требовательная, строгая, но 
справедливая, она до сих пор получает благодарности 
от своих учеников.

– Я старалась не только их научить, но и показать 
что-то новое, – говорит Галина Ильинична. – Часто 
организовывала экскурсионные поездки. Только в Ле-
нинграде с группами я была 23 раза, а ещё – в Москве, 
Прибалтике, Киеве, Одессе, Новороссийске и других 
местах. Мне один коллега говорил: «Галина Ильинич-
на, Вам надо присвоить звание «Почётный турист». Я 
любила свою профессию, своих детей. Знаете, воз-
раст – это состояние души, я чувствую себя молодо, 
может, потому, что работала всю жизнь с молодёжью. 
Меня все любили и уважали, и я ко всем с уважением 
относилась, считаю, что мне везёт на хороших людей. 
У меня много друзей и подруг по всему свету, я люблю 
простых и открытых.

Свои творческие задатки Галина Ильинична не 
раз проявляла и в работе с учащимися: участвовала в 
самодеятельности, составляла сценарии для праздни-
ков. Её портрет часто висел на доске почёта учебного 
заведения.

Сегодня Галина Ильинична уже бабушка 5 внуков и 
4 правнуков.

3 декабря принято считать Между-
народным днём инвалидов. Сегод-
ня многие люди из этой категории, 
несмотря на какие-то физические 
недуги, остаются открытыми, чистыми 
и духовно богатыми. Ярким приме-
ром тому может стать героиня нашей 
публикации Галина Шпартова.

Марина БОЧКАРЁВА. Фото автора.

Возраст – это состояние 
души

Дружная семья – великое счастье
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Этим летом Вике выпала 
возможность стать частью 
команды предприятия на 
республиканской спарта-
киаде молодых работников 
Белхимпрофсоюза «Фор-
мула успеха». И когда она 
первый раз пришла на репе-
тицию, сразу стало понятно, 
что это наш человек. Легко и 
с присущей ей энергией она 
влилась в дружный коллек-
тив молодёжного актива.

С самого детства эта ми-
лая и целеустремлённая де-
вушка увлекается творчест-
вом.

– Сначала были попыт-
ки пойти в гимнастику, но 
потом поняла, что профес-
сиональный спорт – это не 
моё, – делится Виктория 
Привалова. – Среди моих 
интересов, сколько себя 
помню, было искусство во 
всех его проявлениях. Окон-
чила музыкальную школу 
по классу фортепиано, ка-
кое-то время даже играла на 
кларнете. Затем достаточно 
успешно занималась спор-
тивными танцами. А ещё 
училась актёрскому мастер-
ству и играла в народном те-

атре «Факел», который су-
ществует при Могилёвском 
городском центре культуры 
и досуга.

Когда перед будущим мо-
лодым специалистом ОАО 
«Могилёвхимволокно» стал 
вопрос выбора профессии, 
увлечения немного отошли 
на второй план. Как при-
знаётся Виктория, вари-
антов у неё было немало: 
одно время думала посвя-
тить себя творчеству, потом 
хотела стать ветеринаром, 
журналистом, ведущей на 
радио. Но всё же останови-
ла свой выбор на производ-
ственной сфере деятель-
ности.

Однако, не представляя 
своей жизни без сцены и 
выступлений, теперь она 
поёт в народном вокальном 
ансамбле эстрадной песни 
«Встреча», где уже занима-
лась несколько лет назад, 
но учёба тогда стояла на 
первом месте. В сентябре 
этого года Вика вернулась 
в коллектив и сразу попала 
с корабля на бал – в актив-
ную подготовку к сольному 
концерту, который состоял-

ся в городском центре куль-
туры и досуга 29 ноября. 
Кстати, друзья и коллеги 
с предприятия с удоволь-
ствием пришли её поддер-
жать.

– Репертуар у ансам-
бля эстрадный, для всех 
возрастов, – рассказывает 
Вика Привалова. – Весь 
декабрь нас ждут вы-
ступления, концер-
ты, новогодние 
программы. Наш 
коллектив раз-
новозрастной, 
мы поём не ради 
денег и славы, 
а для души, для 
себя. Все – ра-
бочие люди, от 
инженеров и про-
давцов до учителей 
труда и сторожей. А 
руководит коллективом 
Елена Титова.

Сегодня стало нормой, 
что у любой интересной 
личности есть блог в соци-
альных сетях. И такой ин-
тересный, яркий и актив-
ный человек, как Виктория 
Привалова, не исключе-
ние. На своей страничке в 

Instagram 
она выкла-

дывает видео, на которых 
читает стихи и прозу, поёт, 
делится своими эмоциями 
и чувствами. И, стоит отме-
тить, у неё это получается 
очень мило, проникновен-
но и талантливо.

– Однажды кто-то ска-

зал, что я хорошо читаю 
стихи, – улыбается девуш-
ка. – Поэтому я и завела 
эту творческую страничку. 
Недавно заняла 2-е место в 
конкурсе одного популяр-
ного блогера, прочитав своё 
любимое стихотворение.

На нашем предприятии 
Виктория Привалова рабо-
тает с лета 2018-го. Сразу 
после выпуска из колледжа 
пришла слесарем по обслу-
живанию тепловых сетей в 
цех пароснабжения и вен-
тиляции главного энерге-
тика. А на нынешнем месте 
трудится вот уже год.

– Все твердили, что я зря 
выбрала такую мужскую 
профессию, а мне наобо-

рот было очень интересно. 
Я была одной из лучших в 
группе, обучение давалось 
легко, сразу научилась чи-
тать чертежи. И вообще по-
няла, что энергетика – это 
моё. Я прекрасно понимала, 
что изначально приду ра-
ботать слесарем, но это ни-
сколько не пугало. Начинать 
нужно с малого и стремить-
ся к большему, – говорит 
она. – Сейчас продолжаю 
получать образование на за-
очном отделении в Гомель-
ском техническом универ-
ситете им. П. О. Сухого по 
специальности «Инженер-
энергетик». Планы на бу-
дущее у меня большие. И в 
профессии, и в творчестве.

Наша 
молодёжь

На открытии пленарного заседания с 
приветственным словом к гостям форума 
обратилась декан факультета журналисти-
ки БГУ Ольга Самусевич. Она рассказала, 
что в этом году факультет отпраздновал 
75-летие, выпущено более 10 тысяч высо-
коквалифицированных специалистов.

Заместитель главы Администрации 
Президента Андрей Кунцевич отметил, что 
ответственность перед обществом – это 
главное, что отличает журналиста от любо-
го другого субъекта создания информации.

– Информационное пространство ди-
намично меняется: ещё несколько лет на-
зад трудно было представить, что YouTube 
станет серьёзным конкурентом большого 
телевидения, а блоги и каналы мессендже-
ров будут влиять на новостную повестку 
регионов и целых стран. Такие трансфор-
мации порождают непростые вопросы: 
как противостоять лавинам фейковых но-
востей и сомнительных источников, како-
во место профессионального журналиста 
в современном обществе, где каждый, у 
кого есть смартфон, может генерировать 
медийный контент и оказывать влияние на 
аудиторию, – высказался в своём высту-
плении Андрей Кунцевич.

Ведь, действительно, отечественная 
журналистика столкнулась с тем, что ме-
диа формируют не только представление 
о реальности, но и фактически моделиру-
ют саму реальность, сценарий и динамику 
событий.

Белорусские СМИ уже пересматри-

вают свои творческие подходы с учётом 
сложившейся ситуации. Если аудитория 
хочет смотреть видео, читать мультиме-
дийные истории, общаться в Instagram, то 
журналисты должны покорить и эти вер-
шины. А кому, как не молодёжи, это бли-
же всего?

Также перед молодыми и будущими 
специалистами выступили заместитель 
министра информации Республики Бела-
руси Игорь Бузовский, директор – глав-
ный редактор учреждения Администрации 
Президента Республики Беларусь «Изда-
тельский дом «Беларусь сегодня» Дмитрий 
Жук, директор – главный редактор РИУ 
«Издательский дом «Звязда» Павел Су-
хоруков, председатель ОО «Белорусский 
союз журналистов» Анатолий Лемешёнок 
и первый секретарь Центрального комите-
та ОО «БРСМ» Дмитрий Воронюк. 

Традиционно в рамках форума прошло 
награждение победителей республиканско-
го конкурса молодых журналистов «Дебют». 

После официальной части состоялись 
тренинги с известными медиаперсонами, 
мастер-классы опытных журналистов. Так-
же была организована работа по секциям. 
Молодёжи предложили четыре на разные 
темы: право, этика, социальные проблемы и 
медийная журналистика.

Но хочется отметить и другую сторону 
подобных форумов – это возможность 
встретиться с университетскими друзьями, 
а теперь уже коллегами, что придаёт таким 
мероприятиям особую теплоту.

Форум
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Каждый значимый конкурс или соревнование, в котором участвует 
сборная команда ОАО «Могилёвхимволокно», – это повод найти и 
приобщить к жизни молодёжи предприятия новых талантливых ра-
ботников, людей с активной жизненной позицией, ярких и интерес-
ных звёздочек. И одна из них – инженер-теплотехник испытательного 
технического центра Виктория Привалова.

Анастасия ТИХОНЕНКО.

Творчество и энергетика

РАЗВИТИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖУРНАЛИСТИКИ

29 ноября на факультете журналистики БГУ прошёл VII Форум 
молодых журналистов. Тема этого года – «Развитие отечественной 
журналистики на современном этапе и её ответственность пе-
ред обществом». Около 200 журналистов со всех уголков стра-
ны – молодые специалисты республиканских и региональных 
СМИ, студенты и преподаватели – собрались в этот день, чтобы 
обсудить перспективы развития медиапространства, обменять-
ся опытом и повысить свои профессиональные навыки. Среди 
участников – и автор этих строк.

Наталия КУСКОВА.
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РУКОВОДИТЕЛИ, ЦЕХКОМЫ ПРОФСОЮЗА 
И КОЛЛЕКТИВЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ ИМЕНИННИКОВ!

С юбилеем!

12+

Сергей Иванович ПОДГАЙНЫЙ, води-
тель автомобиля (автобуса) автотранс-

портного цеха.

Татьяна Васильевна КАРНАУХОВА, контролёр измери-
тельных приборов и специального инструмента ИЛМ ИТЦ.

2 декабря
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Благодарность за труд
НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ УШЁЛ

Администрация, цеховой комитет и коллектив по-
дразделения выражают признательность и благодар-
ность за добросовестный труд, от всей души жела-
ют крепкого здоровья, семейного благополучия, добра, 
бодрости и оптимизма на долгие годы.

7 декабря
Пётр Владимирович ЛАМАН, старший мастер по КИПиСА 
цеха ДМТ-3 ПОС.

Марина Николаевна ЦУМАРЕВА, лабо-
рант химического анализа ОТК.

3 декабря

Ирина Петровна ГОЛЕНКОВА, кладов-
щик цеха складского обеспечения.

Ирина Ивановна БАШАРИМОВА, аппаратчик приготов-
ления химических растворов ПОЦ ПТН.

8 декабря

Ледовое шоу «Руслан и 
Людмила» с успехом прош-
ло в Санкт-Петербурге, а 30 
ноября в комплексе «Минск-
Арена» его оценили мы, 
работники ОАО «Могилёв-
химволокно», организовав 
экскурсионную поездку в 
Минск.

Ранним субботним утром, 
удобно расположившись в 
комфортабельном автобусе, 
мы слушали нашего гида-
экскурсовода, который под-
робно рассказывал о каждом 

населённом пункте по пути 
из Могилёва в Минск.

В столице побывали в 
исторической части города, 
посетили главный храм Ре-
спублики Беларусь – Кафе-
дральный собор Сошествия 
Святого Духа, совершили об-
зорную экскурсию.

И как бы интересно и по-
знавательно не рассказывал 
экскурсовод, мы все с нетер-
пением ждали начала музы-
кальной сказки на льду «Рус-
лан и Людмила». И звёздный 

состав фигуристов: Татьяну 
Навку, Петра Чернышёва, 
Маргариту Дробязко, Пови-
ласа Ванагаса, Виктора Пет-
ренко, Артура Гачинского, 
Юко Кавагути, Александра 
Смирнова. Красивейшие ко-
стюмы, уникальные спецэф-
фекты, а ещё – великолепное 
музыкальное сопровождение, 
созданное специально для 
шоу и исполненное лучшими 
голосами России – Филип-
пом Киркоровым, Ани Лорак, 
Александром Панайотовым и 
другими артистами.

Произведение Алексан-
дра Пушкина достаточно 
многогранно, и я не пред-
ставляла, как его можно 
воплотить на льду. Сколько 
для этого нужно декораций? 
Но оказалось, что при сов-

ременных технологиях нет 
ничего невозможного! Всё 
гениальное просто… Органи-
заторы использовали видео, 
которое транслировалось по 
ходу представления, и даже 
сцены с шапкой-невидимкой 
были мастерски обыграны, 
и говорящая голова заколдо-
ванного богатыря присутст-
вовала… А как приятно было, 
когда звучали русские народ-
ные песни, играла балалайка!

Хочется, чтобы после шоу 
у каждого зрителя появилось 
желание взять в руки книгу с 
произведением Пушкина и 
подарить удивительный мир 
чтения себе, детям, внукам, 
помочь осознать всю значи-
мость классики в обретении 
опыта, художественного вку-
са и духовности.

ДОСУГ

Скажите, кто из нас в детстве любил читать, 
смотреть по телевизору или слушать сказки? 
Думаю, что таких найдётся много. А тем бо-
лее – сказки Александра Пушкина…

Светлана КОНСТАНТИНОВА, председатель профкома 
ремонтно-технических служб.

Было довольно неожиданно, радостно 
и волнительно одновременно. Анастасия 
– приятный собеседник и мастер своего 
дела. Статья «Яркий образ на канве» по-
лучилась интересной, с фотографиями 
и приглашением могилевчан в драмати-
ческий театр. Кроме этого, с большим 
количеством фото моих работ её можно 
было увидеть и на сайте газеты. 

Было трогательно и приятно получать 
звонки от родственников, друзей, знако-
мых, прочитавших статью. Они искрен-
не радовались и поздравляли.

В начале 2019 года газета проводила 
конкурс «Леди ТС». Получив 176 баллов, 
я стала обладательницей звания «Леди 
элегантность». Снова – звонки и по-
здравления.

Также моё имя было упомянуто в 
статьях, посвящённых награждению 
лучших общественных инспекторов по 
охране труда в 2016 и 2019 годах.

А весной этого года я принимала учас-
тие в выставке-конкурсе «Выявi сябе» в 
нашем городе. И снова «Трудовая слава» 

напечатала заметку с приглашением в 
выставочный зал и просьбой поддер-
жать голосованием мою работу (портрет 
Дмитрия Хворостовского по разрабо-

танной мной схеме и вышитый мною). 
Тогда я заняла 4-е место. И очень бла-
годарна всем коллегам, которые нашли 
время и отдали свой голос моей работе.

Для людей, знающих меня, благодаря 
газете «Трудовая слава» моё увлечение 
стало открытием.

Благодарю коллектив газеты за дове-
рие, оказанное содействие и поддержку, 
за работу, которую вы делаете. С насту-
пающим праздником! Успехов вам, но-
вых творческих идей и процветания!

«ТС В МОЕЙ ЖИЗНИ»

15 мая 2018 года произошло открытие моей персональной вы-
ставки. Мероприятие проводилось в арт-фойе Могилёвского 
театра драмы. Буквально на следующий день в лабораторию, 
где я работаю, пришла корреспондент газеты «Трудовая сла-
ва» Анастасия Тихоненко, чтобы взять у меня интервью.

Алла ВЕЛИКАНОВА, лаборант химического анализа ЦИЛ.

Сказка на льду

1 декабря – Международный день борьбы 
со СПИДом, болезнью, которая имеет ста-
тус не только вирусной, но и социальной. 
Владение информацией об этой болезни 
и навыками в принятии решений – один из 
факторов предотвращения передачи ВИЧ-
инфекции. 

Людмила ВЕНИАМИНОВА, воспитатель 
санатория «Сосны».

2 декабря в библиотеке санатория «Сосны» был проведён 
урок здоровья «Мы против СПИДа!» для старшеклассни-
ков, которые сейчас находятся на оздоровлении. Меропри-
ятие открыла врач акушер-гинеколог Людмила Секушенко, 
которая рассказала учащимся об актуальности проблемы 
ВИЧ и СПИДа в нашей стране. Дети узнали, что представ-
ляют собой эти болезни, как избежать инфицирования, о 
путях заражения, стадиях заболевания. Также провели ан-
кетирование «Что я знаю о ВИЧ/СПИДе».

Завершилось мероприятие викториной «С прицелом на 
ЗДОРОВЬЕ», которую организовали библиотекарь Инна 
Ладисова и воспитатель Людмила Вениаминова. Школьни-
ки отметили, что очень многое узнали о данной проблеме. За 
активное участие они были награждены сладкими призами.
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Поддержка в творчестве


