
«Низкий поклон вам,  люди в белых халатах»

Ежеминутно идет борьба за жизнь людей

  

  

Среди врачей, удостоенных высоких наград, была и уроженка нашего района
врач-анестезиолог – реаниматолог Аида Камилевна Салимова, но вот только получить
свою награду в этот день она не могла, так как с 19 мая работает в «красной зоне» - в
отделении реанимации центральной республиканской клинической больницы № 4, где
сегодня находятся двенадцать пациентов. Дежурить приходится иногда по полтора
суток. Экипировка, в которой все тело покрывается липким потом, затрудняющий
дыхание респиратор, и тонкой змейкой вползающее в душу опасение: а если и ее не
минует эта чаша испытаний? Ведь дома ждет семья, родителей уже не видела больше
месяца… И, тем не менее, в свою смену она вновь выходит на дежурство, где в
отделении реанимации ежечасно, если не сказать, ежеминутно, идет борьба за жизнь
людей, пораженных тяжким недугом.

  

 

  

В Мордовии отметили День медработника
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19 июня в Доме республики прошел торжественный вечер, приуроченный ко Дню
медицинского работника. Разумеется, все проходило с учетом требований
сложившейся обстановки. Никаких рукопожатий, все гости были в масках. Но даже
это не умалило торжественности момента, ведь в зале собрались те, на чьи плечи
сегодня легла тяжкая ноша. Те, кто в условиях пандемии, рискуя своим здоровьем,
а подчас и жизнью, спасают других людей. И в адрес медицинских работников
вновь звучали слова самой искренней признательности и благодарности. 

  

 

  

Глава республики Владимир Дмитриевич Волков подчеркнул, что в Мордовии и стране в
целом удалось избежать худшего критического сценария развития пандемии
коронавируса. Прошедшие три месяца для врачей стали сравнимы с несколькими годами
работы. Руководитель региона поблагодарил главных врачей и административный
персонал за все, что было сделано: «Сейчас возможности нашего здравоохранения
позволяют бороться за каждую жизнь, за самых тяжелых больных. Наша система
здравоохранения выдержала это испытание благодаря самоотдаче врачей, медсестер,
работников скорой помощи, всех сотрудников больниц, лабораторий, поликлиник,
ФАПов  и внештатных специалистов». Также Глава отметил, что  Мордовия «постепенно
идет на поправку». В настоящее время благодаря медикам  в республике от
коронавируса излечились уже около 1800 человек. Среди выздоровевших четыре
пациента старше девяносто лет. Самому старшему девяносто девять. В заключение,
Владимир Дмитриевич  вручил заслуженные награды.

  

 

  

В преддверии профессионального праздника  – Дня медицинского работника Глава
республики В.Д. Волков подписал Указ о награждении государственными наградами
Республики Мордовия за заслуги в области здравоохранения и самоотверженный труд в
период борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Среди награжденных есть и
уроженцы нашего района. Поэтому мы посчитали необходимым назвать их поименно,
независимо от того, в каком лечебном учреждении они сегодня работают. Главное –
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люди честно выполняют свой долг, даже если при этом им приходится рисковать своим
здоровьем.

  

 

  

 

  

О награждении государственными наградами Республики Мордовия

  

 

  

За заслуги в области здравоохранения и большой вклад в борьбу с новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19) присвоить почетные звания:

  

«Заслуженный врач Республики Мордовия»

  

ПОЛОЗОВОЙ Елене Николаевне – заместителю главного врача по медицинской части
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия
«Республиканская клиническая больница имени С.В. Каткова»

  

 

  

«Заслуженный работник здравоохранения Республики Мордовия»

  

КОЛЕСНИКОВОЙ Лидии Николаевне  - старшей медицинской сестре поликлинического
отделения № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения
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Республики Мордовия «Поликлиника № 2»

  

ПИНЧУГИНУ Виталию Евгеньевичу – начальнику хозяйственного отдела
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия
«Республиканская инфекционная клиническая больница»

  

РЕМНЕВОЙ Вере Викторовне – фельдшеру скорой медицинской помощи
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия
«Станция скорой медицинской помощи»

  

 

  

ФАЙСХАНОВУ Ринату Аббясовичу – водителю автомобиля государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Поликлиника № 2»

  

 

  

Распоряжение Главы Республики Мордовия

  

За большой вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
объявить Благодарность  Главы Республики Мордовия:

  

ГРИШУНИНОЙ Ксении Валерьевне – врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения
анестезиологии-реанимации государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 4»
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КУТУЕВОЙ Наталье Владимировне – старшей медицинской сестре терапевтического
отделения поликлинического отделения № 3 государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Мордовия «Поликлиника № 2»

  

ЛИЯСКИНОЙ Оксане Ивановне – заведующему Черемишевским
фельдшерско-акушерским пунктом – медицинской сестре поликлинического отделения
№ 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия
«Поликлиника № 2»

  

САЛИМОВОЙ Аиде Камилевне – врачу-анестезиологу-реаниматологу государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Республиканская
клиническая больница № 4»
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