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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

МЫ НЕ ДУМАЛИ О НАГРАДАХ,
А СПАСАЛИ ЛЮДЕЙ
МЕДСЁСТРАМ ИЗ КОРОЛЁВА ВРУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
нализм в борьбе с коронавирусной инфекцией. Медали получила 21 медицинская сестра, ещё одной
вручена Почётная грамота Президента Российской
Федерации.
ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛИ МЕДСЕСТРЕ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО
– Все медики, получивОТДЕЛЕНИЯ КОСТИНСКОГО ФИЛИАЛА СВЕТЛАНЕ РАЗИНОЙ
шие эту награду, имеют
право на получение звания «Ветеран труда», – поЛЮБОВЬ КЛЮЕВА
яснил главный врач Королёвской городской больницы Эдуард Шпилянский. – Эта
Медалью в честь православного святого и награда очень важна для работника. Она
даёт право на дополнительные выплаты и
выдающегося учёного-хирурга архиепильготы.
скопа Симферопольского и Крымского
– Награда была неожиданной, но очень
Луки (Войно-Ясенецкого) за высокий проприятно такое внимание к нам, – сказафессионализм и организацию медпомола Светлана Разина, медсестра отделения
щи в условиях пандемии COVID-19 были
пульмонологии филиала «Костинский».
отмечены медицинские сёстры Королёв– Я 17 лет работаю в этой профессии.
ской городской больницы. Высокие наВ период пандемии вышла из декретного
грады торжественно вручил первый заотпуска и сразу пошла работать в ковидместитель главы администрации города
ное отделение. Моему ребёнку в тот пеСергей Иванов.
Медаль Луки, как и орден Пирогова,
была учреждена Указом Президента РФ
в июне 2020 года — после начала пандемии. Её вручают фельдшерам, санитарам и медсёстрам, которые проявили самоотверженность и высокий профессио-

А ЛЕКСАНДР БАДАДГУЛОВ,
ФОТО АНТОНА БЯКИНА

19 мая в Детской хоровой школе «Подлипки» имени Б.А. Толочкова состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое Дню фармацевтического работника.
Официально День фармацевта в нашей
стране появился совсем недавно – постановление Правительства вышло в 2021 году. Дата 19 мая была выбрана неслучайно.
Именно в этот день в 1581 году по указу царя Ивана IV Грозного на Руси открыли первую аптеку, в которой не только продавали,
но и изготавливали лекарства.
На сцене хоровой школы прошло торжественное награждение сотрудников королёвского испытательного центра «Фармоборона» за профессиональные заслуги.
Более 10 лет на предприятии проводятся испытания и контроль качества лекарственных препаратов. В центре трудятся 87
сотрудников – провизоры, химики, микробиологи, технологи, инженеры. Испытательный центр «Фармоборона» имеет множество российских и международных наград.
– Мы проводим испытания и контроль
качества лекарственных препаратов, раз-

В этом году получили компенсацию 52 медицинских работника.
Общая сумма компенсационных
выплат за аренду жилья
в 2017 – 2021 годах составила
около 30 млн рублей

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД МЕДСЁСТРАМ

риод было 2,5 месяца. Тогда мы не думали
о наградах, просто спасали людей. Выполняли работу и днём и ночью. Помню нашу
необыкновенную сплочённость в тот трудный период. Мы стали единым целым, понимали друг друга с полуслова. Поддержка была колоссальная. Семья меня понимала и тоже поддерживала. А я, конечно,
переживала за семью, боялась заразить.
Ведь в то время мы ещё многого не знали
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врач-специалист работает в больнице в настоящее
время
об этом заболевании, как с ним справляться. И мне хотелось узнать больше о новой
инфекции, чтобы потом передать другим
наработанный опыт и чтобы мой ребёнок
был здоров.

ТОЧНОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ, МАСТЕРСТВО
рабатываем аналитические методики, для
того чтобы наши граждане применяли
только качественные и современные лекарственные препараты. В нашей профессии важна точность, тщательность, честность, мастерство, верность своему делу
и высокая гражданская ответственность.
От качества и доступности лекарств зависит
здоровье наших граждан, – сказала Ирина
Паскарь, генеральный директор компании
«Фармоборона». Также с приветственным
словом к собравшимся обратились заслуженный работник здравоохранения, основатель компании «Фармоборона» Григорий
Паскарь и руководитель испытательной лаборатории компании Светлана Храмцова.
Работников предприятия поздравила
Светлана Викулова, первый заместитель
главы администрации г. о. Королёв:
– Ваше предприятие – это будущее. Вызывает восхищение то, как вы прозорливо
создали такую устойчивую систему. В последние два года в связи с пандемией ваша работа очень востребована. Люди ждут
новых препаратов, которые позволят долго жить, бороться с разными недугами.
Желаю вам новых интересных проектов
и от имени главы города поздравляю вас
с профессиональным праздником.
Сотрудникам центра вручили благодарности министра здравоохранения РФ и
министра здравоохранения МО, благодарственные письма Московской областной
Думы, почётные грамоты и благодарности
главы Королёва.
После награждения сотрудники «Фармобороны» спели свой гимн, показали творческие номера, поучаствовали в викторине.
Также состоялось выступление концертного хора «Поток» и других коллективов хоровой школы под руководством директора
Инны Яковлевой.

