
02.04.2020 Украинская Православная Церковь передала медикам Николаевщины оборудование для борьбы с эпидемией

  

  Украинская Православная Церковь передала 100 тыс. тестов на  коронавирус и
средства защиты от вируса во все области Украины. От имени Украинской Православной
Церкви  митрополит Николаевский и Очаковский Питирим   передал медикам
Николаевщины тесты (DialPlexQTM 2019-nCoV), которые Фонд Вадима Новинского
закупил в Корее.  Также николаевские медики получили костюмы и респираторы высшей
степени защиты.  

  

2 апреля в Николаевской областной государственной администрации состоялся
брифинг,  посвященный передаче медицинского оборудования николаевским медикам. В
мероприятии приняли участие митрополит Николаевский и Очаковский Питирим,
председатель ОГА Стадник А. В., главный санитарный врач Клочко В.И., начальник
управления охраны здоровья ОГА Георгиев П.В., мэр Николаева Сенкевич А.Ф.,
директор Николаевской верфи "Smart Maritime Group" (Черноморский судостроительный
завод) Грубкин И.В.  

Руководители области и города поблагодарили Украинскую Православную Церковь и
фонд Вадима Новинского за помощь в борьбе с эпидемией.  

  В своем слове Правящий Архиерей напомнил, что милосердие спасает от бед.      Также
Архипастырь отметил, что сегодня Церковь с помощью фонда Вадима Новинского дает
возможность получить все это медицинское оборудование необходимое для борьбы с
эпидемией:  

   "Я хотел бы сегодня поблагодарить Бога за то, что есть люди, которые заботятся о
нашем народе... Пусть Господь благословит и укрепит всех медицинских работников на
пути борьбы с этим страшным вирусом, который сегодня убивает очень многих. Сегодня
как никогда нужно сплотиться всем, чтобы мы были едины в борьбе с этой большой
бедой для нашего народа. Благословение Господне да пребывает со всеми вами."      
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  До этого Блаженнейший и Вадим Новинский передали  аппарат ИВЛ и такое
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количество защитных костюмов и очков для медиков в Детскую областную больницу 
Черновцов.  

  Предстоятель Украинской Православной Церкви благословил всех представителей
медицинских профессий Украины. В свою очередь, Вадим  Новинский отметил, что
Украинская Православная Церковь поддерживает отечественную медицину и медиков 
не только молитвой, но и реальными делами. Он уверен, что сегодня и всем украинцам
необходимо последовать  примеру Церкви, отбросить все политические и другие
разногласия и сконцентрироваться на борьбе с мировой  пандемией и ее последствиями.
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