
Ринат Раимов помог районной больнице

22 апреля депутат Госсобрания РМ Ринат Раимов привез врачам Дубенской больницы
медицинские маски, одноразовые перчатки, антисептики, бумажные полотенца,
одноразовую посуду, водораздаточное оборудование, питьевую воду, чай, кофе, сахар.  
    Как отметила главный врач Дубенской больницы Алёна Катаева, медицинские
работники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты в
период пандемии, однако пока неизвестно, насколько долго затянется период
карантина, поэтому дополнительные наборы в любом случае придутся кстати. Помимо
антисептиков и масок, в больницу доставлены чай, кофе, питьевая вода для
медицинских работников, которые дежурят не только днем, но и в ночной период. 
Ежедневно на работу приходят около 80 сотрудников стационара и поликлинического
отделения. Здесь обслуживается более 11 тысяч человек – жителей района.
По словам Рината Раимова, сейчас, когда мир переживает столь сложный момент,
необходимо сплотить усилия. Никто не должен остаться в стороне от происходящих
событий, каждый из нас находится в зоне риска. Поэтому все, кто обладает
необходимым ресурсом, должны оказать помощь медицинским службам и всем, кто
волей судьбы оказался «на передовой». 
- Предпринимательское сообщество нашей республики, депутатский корпус оказывает
необходимую материальную поддержку волонтерскому центру, а добровольцы помогают
одиноким старикам, инвалидам, многодетным семьям и всем тем, кто нуждается, -
подчеркнул депутат. – Поэтому совместно с региональным отделением «Российского
союза промышленников и предпринимателей» была организована доставка работникам
Дубенской больницы дополнительных средств защиты. Если возникнет необходимость,
мы и дальше готовы оказывать необходимую поддержку.
Как подчеркнул депутат, объединение усилий сейчас важно для более эффективной
работы по противодействию коронавирусу. Региональным отделением «Российского
союза промышленников и предпринимателей» создан фонд поддержки для тех, кто
находится в эпицентре событий, благотворительная помощь от РСПП оказывается в
первую очередь медикам, а также тем, кто сегодня нуждается в защите.
Помощь оказана Дубенской больнице не случайно. Район находится на приграничной
территории, поэтому, в соответствии с указом Главы Мордовии, здесь организован пост,
где несут службу сотрудники ДПС, ОМОНа, Роспотребнадзора, администрации района.
Здесь ежедневно проходит большой поток прибывающего транспорта. Сведения о
гражданах, прибывающих в регион, ежедневно предоставляются сотрудникам
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соответствующих ведомств.
Глава Петровского сельского поселения Наталья Арапова ведет точный счет всех, кто
приезжает из других регионов. На данный момент таких в селе - 32 человека. 
«Все они находятся в режиме самоизоляции, контакты с местным населением
исключены», - комментирует Наталья Арапова.
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