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За работу в красной зоне – благодарность особая

Наталья Брель – санитарка рентгенологического кабинета Василевичской городской
больницы. Стаж работы, представьте себе, без малого тридцать лет (а по фото и не
скажешь!).
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Что значит: где родился, там и пригодился.

Это сейчас молодежь спешит покинуть родные пенаты в поисках места под солнцем, а
тогда многие притормаживали свой бег по жизни.

В Василевичах Наталья родилась, училась, окончила школу и в 93-м, когда в
медколледж поступить не удалось, не предалась унынию, а пришла работать в
стоматкабинет. Работы девушка не боялась. Почему именно сюда? Потому что ещё со
школьной скамьи знала, что нет более гуманной профессии, чем помогать людям в
поддержании здоровья.

А затем жизнь завертелась: замужество, ребенок… Когда стал вопрос, что делать
дальше, Наталья вспомнила о коллективе поликлиники, как тепло встретили её, дружно
поддерживали, и решила не экспериментировать по части поиска профессии. И вот уже
порядка двадцати лет Наталья Константиновна трудится санитаркой
рентгенологического кабинета.

Работа здесь такая, что сложа руки не посидишь. Настоящим испытанием на прочность
выдались два последних года, когда разгулялся ковид. Трудилась Наталья
Константиновна в красной зоне. С утра надевала комбинезон, бахилы, маску, щиток и
прочие атрибуты и спешила ко входу в помещение. На тот момент поликлиника
поделилась на две зоны: для здоровых пациентов и с признаками заболевания. Меряла
температуру, беседовала и «сортировала» пришедших на прием. А их было
предостаточно. По ходу Наталья Брель проводила дезинфекционные мероприятия,
уделяла внимание больным, сопровождала их в больницу. Рабочий ритм был очень
напряженным.

– Вы не боялись заболеть? – поинтересовалась я.

– Вначале было страшно, мы не понимали, что за вирус, а когда информации стало
прибавляться, мы узнали, как себя защитить, успокоились. Затем появилась вакцина,
коллектив вошел в свою обычную колею, работали слаженно, вопросы решались быстро.
И мечтали все об одном, чтобы ситуация скорее стабилизировалась.
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Однако вирус всё-таки подцепил Наталью Константиновну: в конце прошлого года у неё
пропало, как водится, обоняние, поднялась температура…

– Перенесла в легкой форме, – ответила она, поставив в этом вопросе точку.

– Наталья Константиновна выполняет свою работу согласно должностной инструкции,
качественно, без нареканий, – рассказывает заведующая Василевичской больницей
Любовь Карлашова. – За работу в красной зоне она, конечно, заслуживает самых
добрых слов. Сколько манипуляций и всего остального ей, как санитарочке, доводилось
выполнять за сутки, причем самым тщательным образом, не сосчитать. К примеру, после
каждого пациента следовало протереть место, где он сидел, а также ручку дверей, за
которую брался, и все другие поверхности, с которыми больные могли соприкасаться.
Это была только толика её прямых обязанностей. За день она буквально не приседала.
Так что, если сложить её ежедневный вклад в общее дело, вы поймете, что такой
работник незаменим на своем участке. К тому же Наталья Константиновна по натуре
человек очень доброжелательный, открытый. С такими людьми работать легко и
приятно.

Две дочери нашей героини пошли по медицинской стезе. Старшая Алина работает в
Речицком ЗЦГЭ помощником врача-эпидемиолога, а вторая дочь Лариса – помощник
врача по амбулаторной части Василевичской больницы, сейчас в декретном. Увлекается
Наталья Брель садоводством, любит цветы, а ещё больше любит внука, и для общения с
ним тоже приходится выкраивать время. А напоследок её коллеги рассказали, что
как-то пригласила она их к себе на профессиональный праздник и приготовила
вареники с черникой. «Ничего вкуснее не ели», – признались они.
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