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Наталья Кабанова: «Для меня огромная 
честь быть удостоенной столь высокой на-
грады ! Это результат сплочённой и напря-
жённой работы всего коллектива! Тронута, 
нет слов».

Татьяна Дергунова: «Спасибо за высокую 
оценку моего труда, коллектива отделения, 
всей больницы и руководства. Эту награду я 
посвящаю своим родителям».

А накануне, 19 июня, перед первым по-
сле перерыва матчем Российской футболь-
ной премьер-лиги губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров поздравил меди-
ков с грядущим профессиональным празд-
ником и вручил памятные знаки «За служе-
ние людям» сотрудникам здравоохранения, 
проявившим активное участие в борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией. 

День медицинского работника – празд-
ник, который  объединяет врачей, медсе-
стёр, фельдшеров, санитаров, организа-
торов системы здравоохранения, — всех, 
кто заботится о здоровье нации и каждо-
го конкретного гражданина нашей страны. 
Сегодня перед системой здравоохранения 
Самарской области и всего мира стоят не-
простые задачи, связанные с угрозой рас-
пространения COVID-19. Именно врачи на-
ходятся на передовой борьбы с коронави-
русной инфекцией.

 «Сегодня значимость профессии врача 
стала понятна каждому. На недосягаемую 
высоту вы подняли её своей верностью 
клятве Гиппократа, спасёнными жизнями 
наших земляков! Я благодарю вас искрен-
не за ваш самоотверженный труд, я очень 
надеюсь, что благодарность людей будет с 
вами всегда! – отметил Дмитрий Азаров, 
поздравляя медиков. – Этот сложный пе-
риод наша страна и наш регион проходят 
успешно. Мы ждали более жёсткой ситу-
ации. Но благодаря вашему профессио-
нализму, ответственности, самопожертво-
ванию, выдержке, мы сегодня имеем воз-
можность говорить о том, что угроза рас-
пространения инфекции отступает».

Первыми почётный знак  «За служение 
людям», учреждённый губернатором  по ини-
циативе общественников, получили 15 работ-
ников здравоохранения региона. Так, почёт-
ного знака удостоен тольяттинский врач Ни-
колай Дурандин, работающий по специально-

сти анестезиолога-реаниматолога. В профес-
сии он уже более 37 лет. Другой врач – Игорь 
Газизулин – в медицине более 20 лет. Он ра-
ботает анестезиологом-реаниматологом в Са-
марской областной клинической больнице 
имени Середавина.

Награждая медработников, глава регио- 
на особо подчеркнул, что возобновление 
Чемпионата России по футболу стало воз-
можным во многом благодаря профессио-
нальной работе врачей, их вкладу в борь-
бу с распространением инфекции. «Сегод-
няшний матч будет посвящён медработ-
никам, благодарность вы услышите как от 
футболистов, так и от любителей футбо-
ла. Они понимают, что ничего бы не было, 
если бы не вы», – обратился Дмитрий Аза-
ров к работникам сферы здравоохранения. 
Отметим, что игроки самарских «крылы-
шек» вышли на поле в футболках с надпи-
сями «Спасибо врачам!», а право первого 
удара по мячу получил главврач  одного из 
самых крупных «ковидных» госпиталей  –  
больницы Середавина – Армен Бенян.

Кроме того, службам скорой помощи 
Самары и Тольятти перед матчем переда-
ли 12 реанимационных автомобилей – по 
6 в каждый город. «Уже в ближайшее вре-
мя мы получим дополнительные реанимо-
били, которые будут работать и в Сызрани, 
и в сельской местности. Это не просто авто-
транспортные средства. В первую очередь, 
это спасённые жизни, – подчеркнул глава 
региона. – Я очень рад, что в преддверии 
профессионального праздника, Дня медра-
ботника, у нас есть возможность укрепить 
материально-техническую базу региональ-
ного здравоохранения и, конечно же, соз-
дать условия более комфортной работы и 
для вас, для того, чтобы вы в полной мере 
могли реализовать свои профессиональные 
знания».

Служба скорой медицинской помощи 
Самарской области представлена четырь-
мя самостоятельными станциями (Самар-
ская городская, Тольяттинская, Сызран-
ская и областная) и 19 отделениями в соста-
ве центральных городских и центральных 
районных больниц. В них трудятся больше  
5,7 тысяч человек. В 2019 году они соверши-
ли 782 099 выездов на помощь жителям – 
по 12 выездов в сутки на одну бригаду.

В последние годы автопарк скорой ме-
дицинской помощи в Самарской обла-
сти серьёзно обновили. Так, в 2018 году 
при подготовке к проведению Чемпиона-
та мира по футболу в Самаре в «скорую» 
поставили 22 новых автомобиля. В том же 
году по распоряжению правительства РФ 
в Самарскую область привезли ещё 38 ма-
шин класса «В» (20 автомобилей ГАЗ и 18 
УАЗ). В 2019 году «скорая помощь» полу-
чила ещё 38 автомобилей. В 2020-м авто-
парк службы пополнится 24 машинами. К 
12 машинам, которые сегодня передали в 
Тольятти и Самару, до конца года в регио-
нальные станции скорой помощи поступит 
ещё 12 автомобилей.
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НаГрада врачам-Героям
В этом году День медицинского работника в России отмечался с особым чувством. Многие  жители 
нашей страны поблагодарили врачей, медсестёр самыми разными способами: на страницах своих 
аккаунтов в соцсетях, участием в общественных акциях, концертах в честь людей профессии, ко-
торую теперь уже все без исключения считают по-настоящему героической.

21 июня издан указ за подписью 
Главы государства Владими-
ра Путина о награждении ме-
диков государственными на-

градами. В их числе – звания Героев Труда (их 
присвоили пятерым врачам за борьбу с коро-
навирусной инфекцией), ордена Пирогова и 
медали Луки Крымского. 

За добросовестное исполнение профессио-
нальных обязанностей, в том числе в период 
пандемии COVID-19, в Самарской области ор-
денами Пирогова награждены трое медиков: 

– Наталья Данилова, врач-инфекционист 
Самарской городской больницы № 6

– Татьяна Дергунова, заведующая отделе-
нием в Тольяттинской городской больницы 
№ 4

– Наталья Кабанова, заместитель главно-
го врача по детству Самарской областной дет-
ской инфекционной больницы

Вот как отреагировали сами медики на эту 
новость о награде:

Наталья Данилова: «Хотелось бы вы-
разить слова благодарности за  такую па-
мятную и ценную награду. Именно сегодня 
данный праздник так значим не только для 
медиков, но и для всех граждан. Так при-
ятно, когда твой труд так высоко ценят. И 
насколько важно осознавать свою значи-
мость в столь нелёгкое время для всей на-
шей страны. Такое уважение медицинских 
работников заставляет трудиться с ещё 
большим рвением и самоотдачей. А почёт-
ный орден я буду с гордостью показывать 
не только детям, но и внукам!»


