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Новоселы с дипломом 
 
На прошлой неделе молодые специалисты приехали на свои первые рабочие места. Кого-
то заселили в ведомственное общежитие, а кому-то сельсовет выделил целый дом. Мы 
решили проверить, как устроились ребята на новом месте.  

Коттедж для инженера 
 
Александр Сеген встречает меня на пороге симпатичного двухэтажного дома. «Это наше 
общежитие», – улыбается вчерашний выпускник Белорусского государственного аграрно-
технического университета. И приглашает в гости.  
 
В КСУП «Рухчанский» Александр пришел в этом году. Как только получил диплом инженера-
механика. На сельхозпредприятии он работает инженером по охране труда. Инструктажи, 
техника безопасности, бумажная работа – его вотчина. Говорит, долго не раздумывал, когда 
появился хороший вариант трудоустроиться в родном Столинском районе – в деревне Рухча. 

Служебное жилье – весомый аргумент и отличное 
подспорье для молодого специалиста.  
 
Двухэтажный дом мало напоминает общагу, 
скорее, коттедж. Просторный двор, уютные 
комнаты. Под одной крышей с Александром живут 
еще трое ребят. На работу в «Рухчанский» они 
пришли чуть раньше – в прошлом году. Комната 
Александра небольшая, но уютная. Ничего 
лишнего. Кровать, стул, стол… Идеальный 
порядок. Своей нынешней жизнью молодой 
специалист доволен:  
 
– Я реалист и прекрасно понимаю, что получить 
высокооплачиваемую работу без опыта 

чрезвычайно сложно. Если вообще возможно. У меня есть крыша над головой, приемлемая 
зарплата, уверенность в завтрашнем дне. Я работаю в молодом коллективе. Что еще нужно 
человеку в 20 с небольшим?  
 
Видимо, немного развлечений. Однако Александр из-за отсутствия ночных клубов, кинотеатров 
и кафе не особо переживает. Хотя в Рухче с досугом действительно туго – есть только сельский 
клуб.  
 
– Вечера я предпочитаю проводить дома, за компьютером. Изучаю иностранные языки, 
программирование. В общем, самообразовываюсь, – улыбается парень. – По выходным езжу в 



родной Давид-Городок. До него всего полсотни километров.  
 
В Столинском райисполкоме рассказали, что в последние годы аграрная отрасль региона делает 
ставку на местную молодежь. Ребята из других регионов распределяются на Столинщину редко. 
Главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Земфира 
Крылова поясняет:  
 
– Многие студенты учатся по целевым направлениям. После получения дипломов они 
возвращаются на малую родину. Получив первое рабочее место, большинство из них живет с 
родителями. Местная молодежь гораздо охотнее остается на наших сельхозпредприятиях и 
после обязательной отработки. Так что такой подход вполне оправдан.  
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