
Более 80 участников собрал 

областной этап конкурса 

«Новые имена Беларуси-2018». 

Лучших выбрали среди 

работников 

агропромышленного комплекса 

и перерабатывающей 

промышленности. 

Как рассказали в 

отраслевом профсоюзе, свои 

творческие способности и 

таланты на областной сцене смогли продемонстрировать работники 

сельскохозяйственных производственных комплексов и экспериментальных 

баз, агрокомбинатов, молочных заводов,  аграрных учреждений образования 

и мясокомбинатов. 

Во время концерта участники выступили в нескольких номинациях, 

среди которых вокал, хореография, инструментальное творчество и 

оригинальный жанр. Оценивалось умение держать себя на сцене, 

креативность, артистизм, качество подготовки номера. 

«В этом году конкурсанты удивили своей подготовленностью, 

некоторые вышли на сцену не только трудовыми коллективами, но и целыми 

семьями. К примеру, тракторист-машинист ОАО «Черлена» Мостовского 

района Олег Сидор представил вокальный номер вместе со своей супругой и 

двумя детьми. Это говорит о том, что интерес к конкурсу возрастает, наши 

работники к нему тщательно готовятся, много репетируют, для них очень 

важно достойно представить свое родное предприятие и район», – отметил 

председатель Гродненского областного комитета Белорусского профсоюза 

работников АПК Иван Олизарович. 

Среди вокалистов первое место занял юрисконсульт ОАО 

«Гродненская табачная фабрика «Неман» Игорь Долгих. На второй ступеньке 

пьедестала – механизаторы филиала «Жодишки» УПП «Сморгонский 

комбинат хлебопродуктов» Василий Шоть и Андрей Гиль, на третьей – 

слесарь мясо-жирового цеха ОАО  «Волковысский мясокомбинат» Виктор 

Сикачев. 

Лучшими танцорами признали коллектив учащихся Гродненского 

государственного аграрного университета, которые исполнили современные 

уличные танцы. На втором месте в этой номинации расположилась 

танцевальная группа работников ОАО «Слонимский мясокомбинат» со 

своим корейским танцем с веерами. Третье место разделили исполнитель 

дагестанской лезгинки Алексей Демко, который работает рабочим по 



комплексному обслуживанию зданий и сооружений филиала «Дитва» ОАО 

«Лидахлебопродукт», и танцевальный дуэт Дениса Бурноса и Виктории 

Таврук из  ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат». 

В номинации «Оригинальный жанр» главный приз достался 

специалисту по маркетингу Слонимского мясокомбината Елизавете 

Шороховой. 

Вручили и приз зрительских симпатий. Он достался семейному 

квартету тракториста-машиниста ОАО «Черлена» Мостовского района Олегу 

Сидору и преподавателю строительных дисциплин Новогрудского 

государственного аграрного колледжа Никите Никифорову, который удивил 

всех бит-боксом. 

От профсоюза победители получили  ценные подарки и грамоты, а 

также право представлять Гродненщину на республиканском этапе конкурса 

трудовых талантов «Новые имена Беларуси-2018», который этой весной 

пройдет в Минске. 

Пресс-служба Гродненского областного объединения профсоюзов 

 


