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У пенсионерки Надежды Мезяевой два сертификата: за обучение первой помощи и
за спасение односельчанина

  

В № 12 газеты «Призыв» от 30 марта 2018 года мы рассказали о реализации
благотворительного проекта «Золотой час». Данный проект на территории  РМ 
реализовало республиканское отделение  Российского фонда  милосердия и здоровья,
на его воплощение  был выделен грант Президента России.  Работа над проектом
проходила  в пяти районах республики, в том числе, и в Лямбирском.

  

      
Суть проекта заключалась в обучении пенсионеров оказанию первой медицинской
помощи в деревнях и селах, где нет фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.
Первая группа в составе десяти человек из Саловского сельского поселения прошла
обучение и получила соответствующие сертификаты. Минуло чуть меньше  года, как 24
февраля центральное телевидение поведало  о движении пенсионеров, оказывающих
первую медицинскую помощь. На канале МИР-24 показали сюжет  «Айболиты» из
народа», о том, как бабушки из Мордовии создали «армию спасения». Телеканал
рассказал о Черушевой Людмиле Николаевне,  Юдиной  Лидии Николаевне и  Мезяевой
Надежде Владимировне. Именно они прошли курс обучения и в настоящее время
оказывают доврачебную помощь жителям деревни Новая Михайловка Саловского
сельского поселения. И люди идут к ним. Как нам рассказала Лидия Николаевна Юдина,
она с сорока лет на инвалидности, долго болела, поэтому научилась сама делать себе
уколы. А потом и односельчане начали к ней обращаться.
- Как-то раз в соседях один мужчина что-то отпиливал болгаркой и очень сильно
поранил руку. Сначала побежал к другой соседке, но та послала его к нам. Мы сразу же
наложили жгут, кровотечение прекратилось. Однако возникла другая проблема: жгут
ведь можно держать не более часа, а «скорая» все не ехала. Тогда моя сестра,
Людмила Николаевна Черушева, посадила пострадавшего в машину и повезла в город –
она сама за рулем. Но на перекрестке, где одна из дорог ведет на Хутор Лопатино, им
навстречу попалась «скорая». Людмила посигналила, машина остановилась. Мужчину
забрали врачи, а Людмила поехала назад домой.
В другой раз еще один мужчина поранил ногу, тоже болгаркой. Мы оказали ему первую
доврачебную помощь, потом обрабатывали рану и делали перевязки.
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Думается, нет нужды говорить о том, насколько важно для односельчан такое
соседство. Ведь добровольные помощницы и уколы сделают, и давление измерят, у
Надежды Владимировны глюкометр имеется, так что и уровень сахара в крови при
необходимости определят. 
Что еще примечательно, Людмила Николаевна и Лидия Николаевна  родные сестры. В
Михайловку они перебрались, чтобы ухаживать за мамой, которой в апреле этого года
исполнится девяносто один год. 
- Несмотря на возраст, она у нас еще бодрая, - с заметной теплой ноткой в голосе
говорит Лидия Николаевна. – Конечно, сказывается, что она не одна – мы всегда рядом.
Но и сама она старается держаться. Часто просит купить ей филворды, не успеешь
купить, она уже все отгадала. Все нужные слова нашла. Мы только радуемся ее
бодрости и позитивному настрою…
Что тут еще добавишь! Остается лишь искренне порадоваться, что среди наших милых
женщин находятся вот такие добровольные помощники, близко принимающие к сердцу
нужды односельчан. Так и полнится копилка добрых, нужных дел, совершаемых не
корысти ради, а по зову души.
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