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В Ярославле планируется со-

здание российско-японского 

эндоскопического научно-об-

разовательного центра на базе 

нового хирургического корпу-

са Ярославской областной он-

кологической больницы. Этот 

вопрос обсуждался в рамках де-

лового визита в Японию ярос-

лавской делегации во главе с гу-

бернатором Дмитрием Мироно-

вым на встрече с президентом 

Японского эндоскопического 

общества профессором Харухи-

ро Иноуэ.

– В Ярославле будут приме-

няться самые современные тех-

нологии, и наш город сможет 

стать фактически российским 

центром эндоскопии. А самое 

главное, жители области смогут 

получать медицинскую помощь 

мирового уровня, не выезжая за 

пределы региона, – подчеркнул 

Дмитрий Миронов.

Научно-методическое руко-

водство ярославским эндоско-

пическим центром будут осу-

ществлять специалисты ведуще-

го российского онкологическо-

го института имени П.А. Гер-

цена. В плане практических ре-

комендаций – госпиталь Showa 

University Toyosu Hospital Tokyo 

и Национальный онкологиче-

ский центр Токио.

– Одна из задач – не толь-

ко наметить контакты, познако-

миться с современными прак-

тиками мирового лидера в об-

ласти борьбы с онкологией и с 

уникальными технологиями ле-

чения ранних форм рака пище-

варительной системы, но и до-

стигнуть договоренностей, что-

бы наши врачи самого широ-

кого спектра смогли проходить 

стажировки в ведущих японских 

клиниках, – рассказал первый 

заместитель председателя коми-

тета Совета Федерации по соци-

альной политике Игорь Кагра-

манян. – Требуется и современ-

ная подготовка кадров. Мы пла-

нируем, чтобы площадками для 

этой подготовки стали ведущие 

японские клиники и универси-

теты.

Представители ярославской 

делегации также посетили мед-

университет города Канадзавы.

– В сфере эндоскопии япон-

ские технологии занимают ли-

дирующие позиции, поэто-

му для нас такое взаимодей-

ствие имеет огромное значение, 

– подчеркнул Дмитрий Миро-

нов. – Ярославские медики дав-

но сотрудничают с японскими 

коллегами, в частности, по во-

просам ранней диагностики и 

лечения рака пищеварительной 

системы.

Участие во встрече с руковод-

ством учебного заведения и уни-

верситетской клиники приняли 

сенатор Игорь Каграманян, за-

ведующий эндоскопическим от-

делением областной онкоболь-

ницы Сергей Кашин и предста-

витель ЯГМУ Александр Хохлов. 

Стороны обсудили продолжение 

совместной программы стажи-

ровок для ярославских медиков 

в Канадзаве и организацию но-

вых направлений для обучения, 

сфокусированных на скринин-

ге рака пищеварительной си-

стемы, раннем выявлении и ма-

лоинвазивном лечении пред-

опухолевой патологии и ранних 

форм заболевания. 

В ходе визита в Японию де-

легация региона также посе-

тила главный офис компании 

«Olympus» – крупнейшего про-

изводителя инновационного вы-

сокотехнологичного оборудова-

ния. Была организована встре-

ча с исполнительным директо-

ром компании Акихиро Тагучи и 

сотрудниками, специализирую-

щимися на инновационных раз-

работках в сфере диагностики и 

малоинвазивного лечения рака.

В настоящее время в Ярос-

лавле создан и успешно работа-

ет инновационный эндоскопи-

ческий учебный центр. Он ос-

нащен уникальными тренажера-

ми и современными эндоскопи-

ческими системами «Olympus», 

технологиями видеотрансляции 

диагностических и оперативных 

вмешательств из операционных 

областной клинической онко-

логической больницы. На базе 

центра проводятся мастер-клас-

сы для врачей.

Летом этого года компания 

«Olympus» в рамках трехсторон-

него договора передала в област-

ную больницу и Ярославский 

медуниверситет новейшую си-

стему «Olympus EXERA III», ос-

нащенную самыми современны-

ми эндоскопами. Данное обо-

рудование позволит проводить 

научные исследования, реали-

зовывать образовательные про-

граммы и внедрять в регионе но-

вые методики диагностики и ле-

чения раннего рака пищевари-

тельного тракта.
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В Ростовском районе в рам-

ках региональной программы 

газификации построен межпо-

селковый газопровод до дерев-

ни Юрьевская Слобода. После 

его ввода в эксплуатацию тех-

ническую возможность для при-

ема газа получили более 50 до-

мовладений. В самом населен-

ном пункте распределительные 

сети уже построены по програм-

ме «Устойчивое развитие сель-

ских территорий Ярославской 

области».

– В 2019 году в рамках реги-

ональной программы осущест-

вляется строительство 25 газо-

проводов, – рассказал замести-

тель председателя Правитель-

ства Ярославской области Вик-

тор Неженец. – По итогам 9 ме-

сяцев введены в эксплуатацию 

объекты газификации в Борисо-

глебском, Даниловском, Некра-

совском и Ростовском районах. 

Предоставлена техническая воз-

можность для газификации бо-

лее чем 200 домовладений. Часть 

объектов находится в завершаю-

щей стадии, ведется подготовка 

разрешительной документации.

Кроме того, в настоящее вре-

мя на территории Ростовско-

го района в рамках соглашения 

с ПАО «Газпром» начинается 

строительство одного из самых 

протяженных (38,8 километра) 

межпоселковых газопроводов – 

до населенных пунктов Колено-

во, Караш, Итларь и Хмельники. 

Распределительные газовые сети 

в указанных населенных пунктах 

уже возведены. Реализация дан-

ного проекта позволит газифи-

цировать более 800 домовладе-

ний и перевести на более деше-

вый вид топлива три котельные. 

До 2021 года компания 

«Газпром» планирует вложить 

в газификацию области поряд-

ка 2 миллиардов рублей, постро-

ив более 400 километров межпо-

селковых газопроводов к 41 на-

селенному пункту. В свою оче-

редь, Правительство области 

берет на себя обязательства по 

строительству не менее 186 ки-

лометров внутрипоселковых се-

тей, 46 котельных и подготов-

ке более 7 тысяч домовладений к 

приему газа.

Также в текущем году осу-

ществляется строительство объек-

тов газификации за счет внебюд-

жетных источников. Такие объек-

ты строятся на территории Ярос-

лавля, Борисоглебского, Любим-

ского, Некоузского, Ростовского 

и Ярославского районов.
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С 29 ноября на федераль-

ном телеканале «ОТР» будут 

транслироваться программы 

телеканала «Первый Ярослав-

ский». Время выхода регио-

нальных врезок будет с 6.00 до 

9.00 и с 17.00 до 19.00. Наряду с 

федеральным каналом жители 

региона получат доступ к про-

граммам регионального кана-

ла.

– Таким образом, будет не 

только существенно увели-

чен объем регионального ве-

щания в современном циф-

ровом формате, но и достиг-

нут максимально возможный 

охват населения программа-

ми регионального обязатель-

ного общедоступного кана-

ла, что является для нас важ-

ным, – отметил директор де-

партамента информатиза-

ции и связи Ярославской об-

ласти Александр Догадин. – 

Перенастройка оборудования 

для приема программ «Перво-

го Ярославского» в цифровом 

формате будет производиться 

на территории области 21 – 22 

ноября.

Запуск полноценных реги-

ональных врезок на федераль-

ном телеканале «ОТР» требует 

в том числе изменения настро-

ек передающего оборудования 

первого мультиплекса. Подав-

ляющее большинство телеви-

зионных приемников и при-

ставок перенастраивается на 

новую конфигурацию сети ав-

томатически. Однако на неко-

торых моделях цифровых те-

левизионных приставок та-

кая возможность отсутствует. 

В этом случае гражданам не-

обходимо будет при включен-

ной приставке вручную запу-

стить новый автоматический 

поиск каналов или перезагру-

зить приставку, отключив ее от 

электрической сети и включив 

заново.

По всем вопросам настрой-

ки телевизора можно позво-

нить на телефон горячей линии 

регионального РТРС по теле-

фону 8-800-220-20-02.


