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ДНИ ГЕРМАНИИ

За доблесть За доблесть 
и честьи честь
Я рославские подразделе-

ния Росгвардии отпразд-

новали юбилей. В пятни-

цу, 6 апреля, в ТЮЗе прошло 

торжественное собрание пред-

ставителей ОМОНа и СОБРа, 

которые появились в Ярос-

лавской области 25 лет назад 

и стали предшественниками 

Росгвардии.  

Помимо гвардейцев на тор-

жестве присутствовали чле-

ны семей представителей сило-

вых структур, погибших при ис-

полнении боевых задач, ветера-

ны, кадеты. Собрание началось 

с минуты молчания. 

Глава региона 
поручил проработать 
возможность 
создания центра 
трансплантации 
костного мозга.

Г убернатор Дмитрий Миро-

нов проинспектировал об-

новленное после ремонта 

гематологическое отделение об-

ластной клинической больни-

цы. Во время предыдущего ви-

зита глава региона жестко рас-

критиковал условия пребыва-

ния пациентов и дал поручение 

провести ремонт.

– Все сделано качествен-

но. Для больных, которые тре-

буют особого ухода, и для вра-

чей созданы отличные усло-

вия, – сказал Дмитрий Миро-

нов. – Рад, что в медицинских 

учреждениях Ярославской об-

ласти появляется все больше 

современных, комфортных от-

делений. Летом прошлого года 

состояние помещений здесь не 

выдерживало никакой крити-

ки, а из-за нехватки мест па-

циентам приходилось лежать 

в коридорах. Благодарю всех, 

кто внес свой вклад в решение 

вопроса.

Средства на капитальный 

ремонт были привлечены из 

внебюджетных источников. 

Создан изолированный блок с 

современной системой венти-

ляции для пациентов, прохо-

дящих высокодозную химио-

терапию, переоборудован ре-

анимационный зал, отремон-

тированы палаты, процедур-

ные кабинеты и санузлы, уста-

новлена новая мебель. Везде 

заменены окна, двери, инже-

нерные коммуникации. Рань-

ше в палатах лежали по шесть 

человек, теперь – по три-че-

тыре. Установлены кислород-

ные панели и кнопки экстрен-

ного вызова. 

– Основная цель – обеспе-

чение доступности и качества 

оказываемой в отделении помо-

щи – достигнута, – подчеркнул 

главный врач областной кли-

нической больницы Александр 

Корнилов. – Теперь все показа-

тели по данному профилю в ре-

гионе улучшатся.

8 апреля исполнилось 100 

лет со дня создания воен-

ных комиссариатов Со-

ветской России, а теперь и Рос-

сийской Федерации. В среду, 

4 апреля, юбилей торжественно 

отметили в КЗЦ «Миллениум». 

На празднике присутствова-

ли представители военных ко-

миссариатов региона, областной 

и городской власти и все те, кто 

связан с военной деятельностью. 

Военный комиссар Ярославской 

области Николай Сурков был 

удостоен Почетного знака Алек-

сея Петровича Мельгунова. 

Собравшихся поздравил мэр 

Ярославля Владимир Слепцов.

– Примите слова искренней 

благодарности! – сказал глава го-

рода. – Деятельность областно-

го и городских военкоматов – это 

слаженная работа единой коман-

ды. Команды, на которую воз-

ложены задачи по обеспечению 

мобилизационной готовности 

и призыву граждан на военную 

службу. От вашего четкого взаи-

модействия зависит боевая готов-

ность Вооруженных сил России и 

обороноспособность страны.

Сегодня на областной ко-

миссариат возложены важней-

шие задачи. Среди них воин-

ский учет, призыв граждан на 

военную службу, поддержание 

готовности к проведению моби-

лизации, подготовка к разверты-

ванию и ведению территориаль-

ной обороны.

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора У нас есть такая У нас есть такая 

возможностьвозможность

ХОРОШАЯ НОВОСТЬЮБИЛЕЙ

Собравшихся поздравил Владимир Слепцов.

Немецкие музыканты.

В обновленном отделении – отличные условия.

Гематологическое отделение 

работает с апреля 2005 года и яв-

ляется единственным специа-

лизированным отделением в об-

ласти. Мощность – 50 кругло-

суточных коек. В две смены ра-

ботает дневной стационар на 

шесть коек. Ежегодно в отделе-

нии помощь получают 780 па-

циентов, большая часть – с он-

когематологическими заболева-

ниями.

За последние полгода в уч-

реждении в целом произошли 

изменения. Открылось после 

ремонта нефрологическое отде-

ление. Реконструировано фойе 

на первом этаже. Идет ремонт 

лор-отделения – из средств об-

ластного бюджета выделено 

2 миллиона рублей.

По окончании встречи Дми-

трий Миронов обсудил с кол-

лективом областной клиниче-

ской больницы направления ее 

дальнейшего развития. В част-

ности, был поднят вопрос о соз-

дании центра по транспланта-

ции костного мозга. В настоя-

щее время для проведения этой 

процедуры ярославские паци-

енты направляются в федераль-

ные клиники, что удлиняет сро-

ки получения необходимой по-

мощи. Опыт подобных опера-

ций у больницы есть. Проведе-

но 16 пересадок, и все – успеш-

но. Коллектив гематологиче-

ского отделения уже разраба-

тывает дорожную карту по соз-

данию такого центра, но требу-

ется помощь исполнительной 

власти. Необходимы современ-

ное дополнительное оборудо-

вание, четкая система взаимо-

действия со службой перелива-

ния крови.

– Мне докладывали, по кво-

те в год мы отправляем в Москву 

около десяти пациентов для 

трансплантации костного мозга, 

– отметил Дмитрий Миронов. – 

У нас есть свои кадры, научная 

база, надо сделать все возмож-

ное, чтобы лечить таких боль-

ных в области. 

Глава региона поручил ди-

ректору департамента здраво-

охранения и фармации Русла-

ну Саитгарееву, который так-

же принял участие во встрече, 

проработать вопрос создания в 

Ярославле центра областного 

или межрегионального уровня.

Т радиционный фести-

валь «Дни Германии 

в Ярославле» прошел 

в нашем городе 4 и 5 апре-

ля. В этом году фестиваль 

проводится в рамках пе-

рекрестного Года россий-

ско-германского муници-

пального и регионального 

сотрудничества.

Открылся праздник 

немецкого языка в Доме 

российско-французской 

дружбы. Началась церемо-

ния с торжественной пере-

дачи флага фестиваля. Его 

вручили председателю му-

ниципалитета Ярославля 

Артуру Ефремову.

– Дни дружбы для Ярос-

лавля и Германии – это те 

мостики, которые всегда 

существуют между двумя 

народами. Независимо от 

политической и экономи-

ческой ситуации, – подчер-

кнул Артур Ефремов.

Накануне гости из Гер-

мании побывали в Росто-

ве. Там состоялся совмест-

ный спектакль, подготов-

ленный школьниками Ро-

стова и Касселя. В основе 

сюжета – история любви 

русской принцессы Елиза-

веты, вышедшей замуж за 

одного из немецких герцо-

гов. Их совместная жизнь 

была недолгой: принцес-

са умерла при родах пер-

венца. Но в память о ней 

в Вистбадене на горе стоит 

русская церковь, ставшая 

одним из символов города.

При подготовке спек-

такля школьники двух 

стран общались по скай-

пу и через соцсети. А по-

сле совместного показа 

они смогли впервые пооб-

щаться лично. Разговорам 

не было конца. Как отме-

тил руководитель делега-

ции немецких школьни-

ков, именно так и закла-

дывается долгая дружба.

– В этом году мы отме-

чаем 30-летие побратим-

ских связей с Касселем, – 

отметил заместитель мэра 

Ярославля Вячеслав Гав-

рилов. – У их истоков сто-

яла наша землячка, пер-

вая женщина-космонавт 

Валентина Терешкова. И 

именно с Германией у нас 

сложились самые прочные 

партнерские связи.

4 апреля в ТЮЗе прошел 

праздничный вечер, посвя-

щенный Дням Германии в 

Ярославле. А на следующий 

день в городском джазовом 

центре выступили музы-

канты из города-побратима 

Касселя. И на протяжении 

двух дней в Ярославле про-

ходили литературные вече-

ра, конкурсы, посвящен-

ные немецкой культуре.

Ольга СКРОБИНА

Век военныхВек военных
комиссариатовкомиссариатов

Заместитель директора фе-

деральной службы войск наци-

ональной гвардии Российской 

Федерации генерал-полков-

ник полиции Сергей Лебедев 

зачитал приветственный адрес 

от главнокомандующего вой-

сками национальной гвардии 

Российской Федерации Викто-

ра Золотова. Затем особо отли-

чившихся гвардейцев награди-

ли государственными знаками 

отличия и ценными подарками. 

Испокон веков слово «гвар-

деец» в России означало выс-

шую степень воинской доблести 

и чести. Ярославские сотрудни-

ки Росгвардии доказали это сво-

им ратным подвигом. 

Анатолий КОНОНЕЦ

РОСГВАРДИЯ

Дружба, проверенная временемДружба, проверенная временем
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