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ДИНАС ТИИ

Путь писем
в трех судьбах
структурой Минского филиала
РУП «Белпочта». А бабушка к тому
времени уже вышла на заслуженный отдых, посвятив 36 лет сис
теме почтовой связи. Работать
в отрасли она начала в далекие
шестидесятые годы. Начинала
почтальоном в родной деревне
Краснодворцы Солигорского
района. Затем довелось быть и операнейчик
Ольга Ива
тором 3-го класса,
и телефонис ткой.
А завершила почто– Иногда ловишь себя
Галина Пав
ловна Коно
вую карьеру в должна мысли, что не только
нович
нос ти начальника
вехи предприятия, но
отде л е н и я с в я з и .
и свою собственную жизнь начи- д о в е л о с ь
Как видите, все наше
наешь мерить временными от- пережить и мне. Посемейство прочно
резками, – делится мыслями моя сле окончания школы
Валентина Парфеновна
связано с почтовым
собеседница Ольга Иванейчик, поступила в учебный
Шелег
делом на протяженачальник передвижного отделе- центр минис терс тва
ния почтовой связи – 4 Солигор- статистики, но скоро поняла, что нии трех поколений…
Труд Валентины Парфеновны
ского районного узла связи Мин- это дело, как говорится, не по
ского филиала РУП «Белпочта». – мне: не увлекает так, как хотелось Шелег, родоначальницы трудоКажется, еще совсем недавно бы. Вернулась домой в Солигорск, вой династии, был отмечен мномолоденькой девчонкой собира- прислушалась к советам мамы, Га- жеством благодарностей от рулась в колледж, долго вертелась лины Павловны Кононович, и ба- ководства Солигорского РУПС
у зеркала, примеряя обновку, бушки, Валентины Парфеновны и Минского филиала РУП «Бела ведь было это почти пятнадцать Шелег. Мама тогда работала на- почта». В 1982 г. она была награжлет назад, в год окончания учебы чальником отделения почтовой дена почетной грамотой. Не стало
в Высшем государственном кол- связи «Солигорск-6» районного Валентины Парфеновны в возузла, который сегодня является расте 90 лет, но до сих пор многие
ледже связи…
В подростковом возрасте непросто сделать выбор жизненного пути, определиться с профессией раз и навсегда. Такой
период
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односельчане хранят о ней доб
рую память.
– Вскоре я поняла, насколько
бесценны для меня богатый жизненный опыт и непростая судьба
родной бабушки, добрые напутствия и участие мамы, особенно ее
забота и внимание, – продолжала
рассказ Ольга, словно перелистывая в памяти страницы семейного
альбома. – Сложная работа моей
мамы, вся ее жизнь, наполненная
повседневными хлопотами, протекала у меня перед глазами, и это
стало самым убедительным примером. Помню, как в период моих сомнений она любила повторять: где
родился, там и пригодился… Так
и в мою судьбу яркой нитью вплелась почтовая связь, которая стала
важной и интересной профессией.
Судите сами. Ежедневно нам приходится незримо поддерживать
своеобразные мостики общения
между десятками тысяч разных людей. И каждый рабочий день служит очередным подтверждением,
что любое письмо – это энергия
человеческих переживаний, душевной связи, которая сочетается
с твоей личной ответственностью
за своевременно доставленное
письмо или иную корреспонденцию. Все это приобретает особое
значение…
Необычно сложился путь в профессию у Галины Павловны Кононович. По словам Ольги, в конце
70-х гг. после завершения учебы
в торгово-экономическом техникуме ее маму распределили далеко от родной Беларуси – в торговую сеть Среднеазиатской железной дороги, а именно в город
Ургенч Хорезмской области Узбекистана. Непросто было жить
вдали от родных людей, привыкать
к совершенно иным условиям работы и быта: девушку окружали неизведанность, незнакомые традиции, а климат сказывался на самочувствии. Неодолимая ностальгия
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и другие жизненные обстоятельства привели к однозначному решению возвратиться домой. К тому
же на родине ее ожидала в одиночестве Валентина Парфеновна.
В начале 80-х гг. Галина Павловна Кононович вернулась в Беларусь и поступила на службу оператором связи 3-го класса ГОС-1
Солигорского районного узла
связи Минской области. Жизнь постепенно налаживалась. Она осваивала тонкости новой профессии,
которыми охотно делились в коллективе, набиралась практического опыта. Более двух лет Галине
Павловне довелось трудиться оператором связи 2-го класса по подмене отпусков в Солигорском
районном узле связи. Разъездной характер работы вносил свои
сложности, однако Галина Павловна ответственно и безропотно
справлялась с порученным делом.
13 лет она проработала в должности заместителя начальника ГОС-6
Солигорского районного узла почтовой связи, а в 2004 г. стала начальником отделения почтовой
связи «Солигорск-6» РУПС Минского филиала РУП «Белпочта».
За годы работы Галина Павловна прошла все ступени профессии, а самое главное – приобрела бесценный опыт, которым
теперь сама делится с молодыми
специалистами, поддерживая
коллектив в освоении новых видов почтовых услуг и технологий
почтовой связи. Если разобраться,
то в основе ее подходов к работе
лежит известная поговорка: кто
стремится чего-либо добиться –
ищет возможности, а кто не хочет – прячется за причинами…
Проторенный родной бабушкой
и мамой «почтовый путь» в свое
время избрала и Ольга Иванейчик.
На первый взгляд, это довольно
типичная жизненная история, однако в нашем случае она, вопреки
расхожему мнению, иллюстрирует
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не столько устройство на теплое
местечко, сколько реальную эстафету в профессии без страха
и упрека. Ведь почтальон в сельской местности – главный человек: он разносит не только почту,
газеты и пенсию, но и знает последние новости. Хороших поч
тальонов все знают в лицо, а это
сведущим говорит о многом.
Сегодня Ольга Иванейчик работает начальником ПОПС-4 Солигорского районного узла поч
товой связи Минского филиала
РУП «Белпочта». В зоне ее ответственности – деревни и крупные
населенные пункты Любанского
района, своего рода работа на колесах, поэтому Ольге приходится
ежедневно преодолевать десятки
километров, доставляя людям,
среди которых немало пожилых,
всевозможные почтовые отправления. А начинала она осваивать
почтовое дело так же, как бабушка
и мама, – с обязанностей оператора связи. С годами достигла
профессионального уровня оператора связи 1-го класса главной
кассы Солигорского РУПС Минского филиала РУП «Белпочта».
В семье Ольги Иванейчик растет дочь Ксения, которая тоже не
лишена сомнений в выборе профессии, хотя и учится в горнохимическом колледже. О чем
именно она думает – неизвестно,
но бесспорно одно: семейные
предания и жизненные истории
зачастую приводят к единственной профессии, представители
которой со временем составляет
династию. Подобное утверждение,
на наш взгляд, реально подтверждается женскими судьбами этого
семейства.

Николай КОШАРОВСКИЙ

