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ЗЕМЛЯКИ

АКЦИЯ

За хорошего человека держаться – 
ничего не бояться
Не зря в народе говорят: как корабль назовешь,  
так он и поплывет. Различные источники пишут,  
что тайна имени Валентина заключается  
в самостоятельности, твердости, трудолюбии, 
сострадании. И данная характеристика очень подходит 
медицинской сестре Кашаровского детского дома-
интерната Валентине Беляевой, которая в нынешнем 
году отмечает сразу две достойные даты – 70-летие  
и полувековой юбилей трудовой деятельности. 

Мечта о том, что она будет ле-
чить людей, появилась еще 
в детстве. Далеко ходить не 

надо: в роду 16 медиков, большин-
ство фельдшеров. А самым главным 
и авторитетным специалистом для 
юной барышни стала мать Клавдия 
Георгиевна. Женщина всю жизнь от-
работала в здравоохранении и мно-
гому научила дочь: делать инъекции, 
ставить горчичники и банки. 

– Помните, когда впервые взя-
ли в руки шприц? – интересуюсь я. 

– В шестом классе, – услышала  
в ответ. – Мама заболела и при-
шлось за ней ухаживать. 

– Испугались, наверное…
– Бояться – значит тратить впу-

стую время, а это вещь недоз-
волительная, особенно когда на 
кону жизнь человека. Здесь реше-
ние надо принимать обдуманно  
и быстро. 

«От скорости реакции зависит 
многое», – объясняют студентам 
преподаватели Вышневолоцкого 
медицинского училища, куда по-
том поступила наша героиня. 

Получив диплом о среднем спе-
циальном образовании, Валентина 
Васильевна по направлению попа-
ла в деревню Ободово Спировского 
района, где ее назначили заведую-
щей медпунктом. 

График работы: 
круглосуточно

Фельдшер на селе – уважаемое 
медицинское светило. Он обязан 
разбираться во всем, спешить на 
помощь жителям в любое время су-
ток, несмотря на погодные условия. 

Однажды к Валентине обрати-
лась старушка, мол, приди, послу-
шай внука, захворал совсем. После 
работы молодой специалист осмо-
трела ребенка и срочно вызвала 
скорую помощь. Но пенсионерка 
наотрез отказалась сопровождать 
мальчика в Спировскую больницу: 

«Не могу, у меня скотины полный 
двор», – сетовала она. 

Вале ничего не оставалось, как 
самой поехать с малышом. Пере-
дав пациента в приемный покой, 
она поняла: на улице давно стем-
нело. Что делать? Пошла на вокзал. 
А под утро отправилась домой, это 
порядка 11 километров от райцен-
тра. Хозяйка квартиры встретила 
девушку с осуждением. На счастье,  
в дверь постучалась бабушка спа-
сенного мальчугана, принялась 
благодарить фельдшерицу, даже 
гостинца какие-то принесла. И ин-
цидент был исчерпан. 

– По жизни я удачливая, – при-
зналась моя героиня. – Где бы 
ни работала, всегда хорошие 
люди окружали: и в роддоме № 1,  
и в Вышневолоцком санатории-
профилактории хлопчатобумаж-
ного комбината. Никогда не забуду 
главврача Зою Ивановну Григорь-
еву. Она с ХБК перешла в санато-
рий-профилакторий стеклозавода 
«Красный Май» и меня туда позвала. 
Помогала советом, добрым словом. 
Случалось, разнервничаюсь при 
виде тяжелобольного, мысли вся-
кие в голову лезут, а доктор Григо-
рьева подойдет и тихонько на ушко 
скажет: «Валюня, ты сможешь…» Пе-
реживаний и след простыл. 

Люли-люли,  
горькие пилюли

В 1996 году Валентина Василь-
евна перевелась в ГБУ «Кашаров-
ский детский дом-интернат для де-
тей с серьезными нарушениями  
в интеллектуальном развитии». Ре-
бятишки там необычные, с разной 
судьбой и историей. Есть трудные, 
бесноватые, а есть ласковые, ми-
ролюбивые. Управляться с ними 
крайне сложно, но можно. Глав-
ное – найти общий язык, чаще улы-
баться, ведь доброе дело питает  
и душу, и тело. 

Первый день в этом учрежде-
нии старшая медсестра помнит как 
сейчас. В коридоре ей встретил-
ся забавный парнишка с озорны-
ми глазами.

– Здравствуйте! Вы к нам кем? 
Надолго ли? – спросил незнакомку. 

– Медиком. Думаю, на продол-
жительное время. 

Подросток запрыгал от радости, 
дав понять, что человек в белом ха-
лате вполне себе ничего. 

– Дети не виноваты, что роди-
лись с физическими и психически-
ми отклонениями, – рассудила но-
вая сотрудница. – Важно правильно 
настроиться, ничего не опасаться 
и уметь убеждать словом особен-
ных пациентов. Тогда и лечение 
будет более эффективным, и кон-
такт между взрослым и ребенком 
установится. 

Валентине Беляевой и здесь 
повезло: коллеги помогли быстро 
адаптироваться. Подопечных же 
подкупило ее остроумие, обаяние 
и жизнелюбие. 

Так неунывающая женщина ста-
ла для кашаровских мальчишек и 
девчонок ангелом милосердия, 

который каждый день стоит на 
страже детского здоровья. Более 
того, она продолжает учиться – по-
сещает курсы повышения квали-
фикации. И не стесняется этого, 
поскольку современная медици-
на и фармакология активно раз-
виваются, появляются новые ме-
тоды лечения и диагностирования 
заболеваний.

«Быть в курсе всего» – вот де-
виз Специалиста с большой буквы! 

– Нынешним студентам меди-
цинского колледжа, в отличие от 
выпускников 1960-х, гораздо лег-
че освоить азы профессии, – счи-
тает Беляева. – Классы прекрас-
но оборудованы, все манипуляции 
(зондирование, непрямой и пря-
мой массаж сердца, промывание 
желудка) производятся на му-
ляжах (в прошлом веке пользо-
вались плакатами). Даже латынь 
зубрят по аудиокнигам. Единствен-
ное, что отличает нас от тепереш-
ней молодежи, – мотивация к труду. 
Старая гвардия честно выполня-
ет свои обязанности и не гонится  
за большим рублем. Советской 
властью воспитаны. 

Отдушина –  
друзья и дача

Выйдя на пенсию, Валентина 
Васильевна продолжает трудить-
ся. На семью – дочь Ирину, внуков 
Александра и Ивана – тоже нахо-
дит время. 

Очень любит дачу: выращивает 
овощи и фрукты. С урожаем всегда. 
Потому в погребке хранятся банки 
с вареньем, компотами, соленья-
ми. Эти вкусности она поставила  
на праздничный стол по случаю 
своего юбилея, пригласив на ого-
нек родственников и друзей. 

Руководство и персонал Каша-
ровского детского дома-интерна-
та тепло поздравили именинницу и 
буквально завалили ее подарками.

«В этот день тебе желаем опти-
мизма, сил, удачи, принесет тебе 
работа пусть огромную отдачу!» – 
написали на красочной открыт-
ке коллеги, которые никак не хо-
тят отпускать ценного сотрудника  
на заслуженный отдых. 

Неудивительно. За хороше-
го человека держаться – ничего  
не бояться.

Материалы полосы подготовила Вера ЗИНГЕЕВА 

Дорогу скорой! 
В соответствии с правилами дорожного движения бригады скорой медицинской помощи, следуя на экс-

тренный вызов и проводя медицинскую транспортировку пациента, используют проблесковые маячки си-
него и красного цвета, а в случае отступления от ПДД – включают звуковой сигнал.

Любой нормальный человек, видя проезжающий спецтранспорт, обязательно его пропустит. Но есть во-
дители, не желающие этого делать.

Чтобы таких участников дорожного движения было меньше, сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Выш-
неволоцкий» провели акцию «Уступи дорогу скорой помощи». Во время профилактического мероприятия 
они осуществляли видеофиксацию нарушений, которые чаще всего происходят на Казанском проспекте.  
И дело здесь не в светофоре (он работает в штатном режиме), а в большом скоплении машин вдоль обочин. 

По понятным причинам сложная ситуация возникает и на мосту через Октябрьскую железную дорогу. 
Однако данные обстоятельства не освобождают от ответственности. Согласно части 1 статьи 12.17 КоАП 

РФ нерадивым гражданам, которые не уважают закон, грозит штраф в размере 500 рублей, а в городах фе-
дерального значения – 3 тысячи. 

В ходе часовой акции полицейские убедились, что вышневолоцкие автомобилисты достаточно добро-
совестны: фактов непредоставления преимущества в движении транспортному средству специального на-
значения выявлено не было.


