
Дворник из Слуцка: «У нас настоящий кастинг при 
приеме на работу» 

В детстве многим из нас говорили: «Будешь плохо учиться, станешь 
дворником». Но далеко не всегда в эту профессию приходят люди, не 
состоявшиеся в жизни. Дворники из Слуцка, которые наводят красоту на 
улицах города уже не один десяток лет, рассказали, почему считают свою 
работу престижной. 

 
Пришла вынужденно, осталась добровольно 

Осень в этом году поздняя – скоро закончится октябрь, а листва с деревьев 
только начала активно осыпаться. Город еще не проснулся, и тишину туманного 
утра нарушает только легкий шорох метлы. Миловидная женщина сметает 
кленовые и березовые листья в яркие красно-желтые кучки – нужно убрать двор 
до того, как по нему начнут сновать пешеходы и автомобили. 
– На самом деле, осенью работать не особенно трудно. Листвы, конечно, много, 
но мести ее легко – работаю метлой и думаю про детей, про внуков, – признается 
рабочая по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ №2 Слуцкого 
жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Гордейчик.  

 
– Самое сложное время года 
для нас, дворников, – зима. 
Пока расчистишь дорожки от 
снега, так еле руки поднимешь. 
Сейчас еще ничего, а раньше 
зимы более снежные были, так 
за рабочую смену тонну точно 
перевернуть приходилось. 
Татьяна Гордейчик когда-то 
трудилась маляром на стройке. 
Но пришлось оставить эту 
профессию, когда тяжело 
заболела мама. Нужна была 

работа недалеко от дома и с удобным графиком. Так Татьяна стала дворником. 
Думала, временно. Но вот уже 20 лет отвечает за порядок сразу в нескольких 
домах в микрорайоне Чехова. 
– Когда уходила на эту работу, тоже считала ее малопрестижной. Но со временем 
ощутила все плюсы. Во-первых, удобный график. Начинаю я работать в 6 утра, а к 
13:30 уже заканчиваю. Во-вторых, много времени провожу на свежем воздухе. А в-
третьих, умеренный физический труд помогает держать себя в форме: редко 
болею, на больничном всего несколько раз за все время была, – рассказывает 
Татьяна Гордейчик. 
Свой день Татьяна начинает примерно в 4 утра. Говорит, что вставать так рано не 
сложно – «жаворонок» по натуре и не любит долго спать. На работе сперва 
выставляет мусор из урн, потом убирает дворы, а после моет подъезды. 
– Самое приятное в моей работе и самое сложное одновременно – это люди. Все 
жильцы меня уже хорошо знают, многие стараются доброе слово сказать, 
благодарят за труд. От этого сразу на душе теплее. А бывает и наоборот: встал 
кто-то не с той ноги, и выливает свою злость на меня. Может нагрубить или 
пакость какую сделать. Я обычно не молчу, а всегда разговариваю с жильцами. 



Намусорил кто-то – делаю замечание. Потому что дворнику важно не только 
убирать, но и прививать культуру окружающим. Ведь все знают: чисто не там, где 
убирают, а там, где не сорят, – отмечает Татьяна Гордейчик. 
Дворник – сродни кладоискателю. Обычно при уборке двора обнаруживает 
интересные находки: потерянные ключи, мобильные телефоны. Татьяне 
Гордейчик всегда удавалось отыскать хозяев «потеряшек». А иногда бывают и 
не самые приятные находки. Например, однажды женщина стала свидетелем 
того, как кто-то из окна выбросил наркотическое вещество. Пришлось 
вызывать милицию и выступать свидетелем по делу.   

«Иногда убираем дворы всей семьей» 

А на одном из участков ЖЭУ №5 трудится, пожалуй, самый опытный дворник 
Слуцка – Галина Кухта. Ее профессиональный стаж насчитывает уже 24 года. 

 
– Пришла я в профессию, когда 
мне было всего 30 лет. До 
этого работала 
вышивальщицей на фабрике 
художественных изделий. Но 
маленькие дети требовали 
постоянного ухода, так что мы с 
мужем приняли решение, что 
мне надо менять работу, – 
вспоминает Галина. – Между 
прочим, это очень спорное 
мнение, что дворниками 
становятся только неучи. Я, 
например, окончила училище с 
отличием. Есть у нас в коллективе и люди с высшим образованием. Так что и 
улицы убрать можем, и интеллектуальную беседу поддержать. Не знаю как в 
других городах, но в Слуцке при приеме на работу нужно целый кастинг пройти. 
Ведь ленивый, пьющий или безалаберный человек долго не продержится на этом 
месте. У нас слаженный коллектив, и трутней мы не потерпим. 
Когда-то и самой Галине Кухте пришлось выдержать нелегкую проверку. 
Руководство скептически отнеслось к молодой сотруднице: мол, трудно будет, не 
справится. Но женщина была настроена решительно. 
– Пришла на работу в самый листопад. В первые недели просто падала от 
усталости. Муж каждый день приходил помогать. И ребенка за собой водила, он 
еще в садик тогда не ходил. Жильцы его всем двором подкармливали: кто 
печеньем угостит, кто конфеткой. Видя такое хорошее отношение, потихоньку 
втянулась в работу, – улыбается Галина Кухта. 
За годы работы все жильцы домов, в которых убирает Галина, стали для нее 
почти родными. С кем-то просто добрым словом приятно перемолвится, кто-то 
всегда рад помочь старательному дворнику. Никогда не отказывает в помощи и 
сама Галина Кухта: если у кого-то в подъезде свадьба намечается, уберет так, что 
будет чище, чем дома. А одной пожилой женщине дворник даже бегала уколы 
колоть после работы. 
– У нас с моими жильцами работа налажена отлично. Я никогда не ругаюсь за 
брошенную бумажку. Иду на хитрость. Спрашиваю: «Я вам что-нибудь плохое 
сделала?» И людям совестно становится. Я попрошу один раз, а потом они уже 
друг другу делают замечания за каждый пролетевший мимо урны окурок, – 
делится профессиональным секретом Галина Кухта.   



У рабочей по комплексной уборке и содержанию домовладений 6 рабочих дней в 
неделю. Воскресенье всегда выходной. Но графика дворник Галина 
придерживается далеко не всегда. 
– Даже в единственный выходной, если вижу, что нужно срочно убраться, бросаю 
все дела и иду работать. Ну не могу я сидеть спокойно дома, буду все к окну 
бегать, переживать. Например, когда начинается снегопад, мы всей семьей идем 
на уборку снега. Муж помогает, дети. Вообще, не считаю график чем-то святым. 
Надо выйти пораньше или задержаться подольше – не вопрос. Наверное, за 
столько лет для меня поддержание порядка стало не просто профессией, а 
образом жизни, – пожимает плечами Галина Кухта. 
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