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Названы призеры конкурса «Трудовая династия-2022»

КОНКУРС

Династия Рябошенко-Чумак

Во Дворце культуры МТЗ прошел республиканский конкурс «Трудовая династия-2022», который 
собрал представителей 11 семей с различных предприятий машиностроительной отрасли стра-
ны. Его организаторами выступили Профсоюз «БЕЛПРОФМАШ» и Белорусский союз женщин.

В фойе ДК МТЗ многолюд-
но. Вспышки фотокамер. Груп-
пы поддержки репетируют кри-
чалки. Среди многочисленных 
участников конкурса — люди 
разных возрастов. Михаил и 
Клавдия Филоновичи — родо-
начальники династии, которая 
трудится в ОАО «Белорусский 
металлургический завод — 
управляющая компания хол-
динга «Белорусская металлур-
гическая компания». Несколько 
месяцев назад они отметили 
50-летний юбилей совместной 
жизни, а в столицу приехали с 
детьми и внуками.

— От нахлынувших чувств 
не могу сдержать слез. Здесь 
столько семей, столько ярких 
человеческих судеб! Радостно, 
что и мы среди них, — говорит 
80-летняя Клавдия Ивановна.

Пока конкурсанты вспоми-
нают «заготовки», компетент-
ное жюри рассматривает стен-
ды с фотографиями династий и 
выставляет стартовые оценки. 
В составе судейской коллегии 
— заместитель министра про-
мышленности Алексей Козлов, 
председатель Белорусского со-
юза женщин Ольга Шпилевская, 
глава администрации Парти-
занского района столицы Вале-
рий Вороницкий, руководитель 
концерна «Беллегпром» Татьяна 
Лугина, председатель Профсою-
за «БЕЛПРОФМАШ» Валерий 
Курсевич, генеральный дирек-
тор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк. 
Возглавляет жюри заместитель 
председателя Мингорисполкома 
Надежда Лазаревич.

Зрители и судьи занимают 
места в зале, представители 
династий под оглушительные 
аплодисменты проходят по крас-
ной ковровой дорожке к сцене. К 
участникам и гостям обращает-
ся Ольга Шпилевская:

— Хочу сказать спасибо 
за то, что вы делаете. Именно 
вы, люди труда, обеспечиваете 
экономическую безопасность 
страны. Поэтому каждый из вас 

сегодня — победитель. Особая 
благодарность женщинам, хра-
нительницам семейного очага, 
и руководителям предприятий, 
которые нашли в насыщенном 
графике время и приехали под-
держать своих работников.

Конкурс начинается. Откры-
вает его династия Кириковых из 
ОАО «Гомсельмаш» заводными 
частушками. Затем в небольшой 
презентации рассказывает о се-
мейных традициях. Например, 
о том, что ежегодно в Синичино 
(Гомельская область) организо-
вывает праздник «День деревни». 
В конце «визитки» исполняет 
песню «Мая радня». Дальше, как 
и всем другим участникам, пред-
стоит ответить на вопросы квиза. 
Причем на первом этапе конкур-
санты сами выбирают тему: бело-
русская литература, Великая От-
ечественная война, легендарная 
личность, кухня. На втором — 
угадывают, какой завод выпуска-
ет продукцию, изображенную на 
картинках. На третьем — демон-
стрируют знание истории родно-
го предприятия. 

Эстафету у Кириковых при-
нимают Ивановы из ОАО «Мо-
гилевлифтмаш». Они выступают 
в фирменных спецовках родного 
предприятия, а в своем видеоро-
лике рассказывают не только об 
истории династии, но и о том, 
как работают и отдыхают. Сюр-
призом для жюри становится 
большой торт, который Ивановы 
преподносят в качестве подарка, 
и музыкальный презент — песня 
«Васільковае неба». А еще ко-
манда радует детальными отве-
тами на вопросы квиза.

Становится ясно: теперь 
удивить зрителей и судей будет 
сложнее. Но машиностроители 
на выдумку горазды. Колес-
никовы-Гаценбиллеры из ОАО 
«Бобруйский завод тракторных 
деталей и агрегатов» выходят 
на сцену под песню «Касіў Ясь 
канюшыну» с гитарами в руках 
и париках а-ля Брайан Мэй. Род-
ственников «призывает к поряд-

ку» Антонина Гаценбиллер и в 
шутку укоряет: «Серьезное меро-
приятие, между прочим». А зри-
телей поражает цифра — 526 лет. 
Таков общий стаж 33 представи-
телей этой трудовой династии!

Стоит подчеркнуть: все кон-
курсанты подходят к делу творче-
ски и используют «визитку» как 
отличную возможность расска-
зать о своей семье самое важное. 

Екатерина Гайдук из ОАО 
«Экран» большую часть высту-
пления посвящает родоначаль-
нику династии: Григорий Федо-
рович — фронтовик, во время 
Великой Отечественной прошел 
от Бегомля до Берлина. Еще зал 
узнает, что сегодня члены этой 
семьи — 11 человек — заняты на 
предприятии практически на всех 
этапах изготовления продукции.

У Анатолия и Марии Михей-
чик, основателей династии из 
ОАО «БЕЛАЗ», — пять сыно-
вей. Александр, Сергей, Петр, 
Анатолий, как и отец, трудятся 
водителями, Виктор — началь-
ник транспортного цеха. Теперь 
на БЕЛАЗе работают и внуки 
Анатолия и Марии Михейчиков. 
Завершая «визитку», семейная 
команда отдает дань уважения 
всем своим соперникам и читает 
посвященные им стихи.

Династия Филонович-Литош 
из ОАО «БМЗ — управляющая 
компания холдинга «БМК» де-
монстрирует изображение сво-
его символа — «огненного» 
цветка. «Каждый его элемент 
— наша отличительная черта. 
А стебель — стремление вверх, 
развитие, планы на будущее», — 
поясняет Наталья Литош. 

ЗАО «АТЛАНТ» представ-
ляет династия Карпук. Нина 
Григорьевна, ее родоначаль-
ница, имеет много наград, 
была ударником коммунисти-
ческого труда, победителем 
социалистического соревнова-
ния. Дети Нины Карпук берут 
пример с матери: в прошлом 
году портрет ее дочери, Инны 
Михайловны, был размещен на 

Аллее почета предприятия. 
Династия Сосиновских-Гла-

дыш из ОАО «МЗШ» решает 
удивлять, и это у нее получается. 
Звучащая в начале выступления 
лиричная мелодия сменяется си-
реной. На сцене появляются ша-
лаши, девушки в гимнастерках 
перевязывают раненной боевой 
подруге руку: небольшая теа-
тральная постановка — «фраг-
мент» истории партизанского 
движения, в котором участвовал 
Василий Гладыш.

Семейная команда Светла-
ны Кильдишовой, которая на 
конкурсе представляет ОАО 
«МАЗ», следует принципу 
«Чем проще, тем лучше». Ее 
короткую «визитку» продол-
жает песня «Мир не прост», 
где многие слова заменены так, 
что знаменитый шлягер «гово-
рит» о МАЗе. А династия Со-
кол из ОАО «УКХ «Бобруйска-
громаш» появляется на сцене 
вместе с детьми.

Утверждают, что сложнее 
всего выступать первыми, так 
как надо задать настроение 
празднику, и последними, по-
скольку будут сравнивать со 
всеми остальными. А значит, 
перед династией Рябошенко-Чу-
мак, представляющей ОАО 
«МТЗ», стоит задача выложится 

на все сто и сделать свой выход 
на сцену незабываемым. И трак-
торозаводцы достигают этого 
весьма эффектно. Их «визит-
ка» трогает зал своей искрен-
ностью и теплотой. Впечатляет 
насыщенное, информативное 
выступление, в конце которого 
«выстреливают» хлопушки, ле-
тит конфетти и начинает сиять 
светодиодами мини-трактор, 
который находится на сцене. Зал 
взрывается овациями.

Все волнения позади. Ни 
одну участвующую в меропри-
ятии династию нельзя назвать 
проигравшей, и каждая получа-
ет памятные диплом и вымпел, 
а также денежный сертификат 
от Профсоюза «БЕЛПРОФ-
МАШ». Однако конкурс есть 
конкурс, и у него всегда есть 
победители и призеры. Первое 
место присуждается трудовой 
династии Рябошенко-Чумак 
(МТЗ), второе — семье Фило-
нович-Литош (БМЗ), третье — 
династии Михейчик (БЕЛАЗ). 

Награждение призеров 
конкурса «Трудовая дина-
стия-2022» состоится 23 сен-
тября в Гомеле во время меро-
приятий, приуроченных ко дню 
машиностроителя.

Ирина ЮШКЕВИЧ,
фото Сергея КИСЕЛЕВА
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