
– Мне с самого детства хотелось самостоя-
тельно поработать, узнать, что такое труд, – го-
ворит моя собеседница Ирина Добринец, опе-
ратор Столинского участка почтовой связи. – 
И дома, и в школе никогда от общих дел не 
отлынивала. У нас в семье это не принято 
было. Папа был строителем, а мама работала 
в системе торговли. Мы с сестренкой ходили в 
школу, а после уроков старались помогать ро-
дителям в доме и по хозяйству: все трудились 
в меру своих сил. И теперь для меня в жизни 
предельно ясно, что труд для человека – луч-
ший воспитатель. Потом, чуть задумавшись, с 
улыбкой продолжила: – Вы знаете, я убеждена, 
что дети должны как можно раньше познать, 
что булки не на деревьях растут…

Слушая размеренную речь этой доста-
точно молодой женщины, с ней нельзя не со-
гласиться, потому что весь ее монолог вос-
принимается не иначе как выношенные слова 
многодетной матери.

Сейчас Ирина Добринец находится в оче-
редном отпуске по уходу за детьми. Она рас-
тит и воспитывает пятерых сыновей: старшему 
10 лет, а самому младшему – два годика. По ее 
словам, теперь супруг Александр, который, 
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как и ее отец, трудится строителем, нередко 
шутит, что по утрам она вынуждена проводить 
перекличку, созывая всю «команду» к столу – 
Дима, Саша, Максим, Владислав, Коля…

Действительно, на иждивении и воспита-
нии в семье Добринец находятся пятеро де-
тей, и семья имеет статус многодетной. Ирина 
с улыбкой говорит, что если бы кто-то из од-
ноклассников сказал, что в будущем она ста-
нет многодетной мамой, ни за что не пове-
рила бы. А сейчас, анализируя свою жизнь, 
она говорит, что это, пожалуй, самое лучшее, 
что могла сделать.

Хотя в нашем обществе на этот счет суще-
ствуют разные мнения. Есть и такие, кто счи-
тает, что в семье ребенок должен быть один, 
как говорится, обласканный и присмотрен-
ный, да и себе хочется больше внимания уде-
лять. Мол, сколько той жизни… Ирина Добри-
нец придерживается иного мнения: она уве-
рена, что любви хватит всем. И ее убеждения 
сплетаются с жизненной действительностью, 
как отдельные проволочки в прочный трос.

После учебы в школе Ирина поступила в 
Столинский государственный аграрно-эконо-
мический колледж, который закончила в 2007 
году по специальности «коммерческая дея-
тельность, экономист». В дальнейшем приоб-
ретенные знания ей здорово пригодились на 
новом поприще: в Столинском участке по-
чтовой связи, куда она поступила на работу 
в самом начале 2008 года учеником опера-
тора связи. 

Смышленую девушку вскоре приметили и 
после успешного обучения назначили опе-
ратором связи, перевели в общепроизвод-
ственный штат. А позднее Добринец вполне 
уверенно подменяла начальников отделений 
связи во время их отпусков.

Ирина вспоминает, что в тот период у 
нее было много карьерных планов, но, как 
говорится, мы полагаем, а господь распола-
гает. Первый ребенок в 21 год был для нее в 
каком-то смысле неожиданностью и вызвал 
некоторую растерянность. Но жизнь все рас-
ставила на свои места. Оператору связи Сто-
линского участка почтовой связи Ирине Вла-
димировне Добринец вручена почетная госу-
дарственная награда – орден Матери.

В связи с этим вспоминаются слова еще 
одной женщины – министра труда и соци-
альной защиты Беларуси Ирины Костевич на 
встрече с активистками Белорусской ассоци-
ации многодетных родителей. По ее мнению, в 

идеале многодетная семья должна стать соци-
альной нормой. Социологические исследова-
ния показывают, что самый высокий уровень 
счастья отмечается в семьях, где есть оба ро-
дителя и дети, особенно до трех лет. То есть, с 
одной стороны, очень важен посыл обществу 
и позитивный пример многодетных семей. А 
с другой – эффективные меры поддержки со 
стороны государства. 

Размышляя над наградой Ирины Добри-
нец, понимаешь, что наше общество только 
выиграет, если подобных женских историй 
успеха будет как можно больше. Всем из-
вестно, что музыкальных нот всего семь, а 
рожденная ими музыка бесконечна.

Николай КОШАРОВСКИЙ
«Веснiк сувязi»
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