Председатель СК России посетил «Госпиталь для ветеранов
войн» в Санкт-Петербурге

В преддверии празднования Дня медицинского работника Председатель Следственного
комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в рамках рабочей поездки в
Санкт-Петербург посетил Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн».
В мероприятии также приняли участие начальник Госпиталя для ветеранов войн М.Ю.
Кабанов, руководитель Культурного центра СК России М.Д. Краснопеева, директор Пансиона
воспитанниц Следственного комитета РФ Е.Ю. Гаранина, генеральный директор ФБГУ
«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Е.В. Шляхто,
заместитель главного врача по кардиологии ФБГУ «Национальный медицинский
исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Р.Л. Коношкова, директор ГБУЗ «СанктПетербургский клинический научно-практический центр специализированных видов
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медицинской помощи (онкологический)» В.М. Моисеенко и его заместитель по медицинской
части (по хирургической помощи) В.В. Егоренков, главный врач СПбГУЗ «Городская
многопрофильная больница № 2» В.А. Волчков, а также медицинский персонал госпиталя.
Перед началом торжественных мероприятий глава ведомства и приглашенные лица возложили
цветы к Стеле воинам-победителям на все времена и к мемориальной доске памяти
медицинских работников госпиталя, погибших в борьбе с пандемией коронавирусной
инфекции.
Глава СК России в своем приветственном слове поздравил медицинских работников с
профессиональным праздником: «Уже стало доброй традицией приезжать в гости в госпиталь
накануне вашего профессионального праздника. Сегодня особенно приятно, что с нами
руководители крупнейших клиник города. Особенно здорово, что вы победили пандемию. Мы
возложили цветы к памятной доске в память о ваших погибших товарищах. Они погибли
буквально в бою, не сбежали, не бросили свои обязанности, а исполняли свой долг до конца.
Светлая им память. Спасибо вам, что ваш труд продолжается. Мне бы хотелось от души
сказать большое спасибо нашей ленинградской-петербургской медицине, она показывает
настоящий пример, что такое служить Отечеству. Это славные традиции, славная история.
Спасибо вам за ваш героический труд, идущий от души и от русского сердца. Поздравляю вас
с наступающим Днем медицинского работника».
Отдельную благодарность А.И. Бастрыкин выразил за заботу медицинских сотрудников о
ветеранах, а также помощь военнослужащим – участникам специальной военной операции по
защите Донбасса. «Мы тоже сейчас работаем там и наблюдаем в том числе наших медиков,
которые мужественно выполняют свой долг, находятся вместе с солдатами, офицерами,
генералами» - подчеркнул он.
Ко дню медицинского работника Председатель СК России передал в музей госпиталя
экземпляры книги, посвященной деятельности врачей и медицинских учреждений в
блокадном Ленинграде. Тираж был издан при участии Следственного комитета на основе
уникальной монографии Голубевой Т.М., хранившейся в Музее блокадной медицины. Глава
ведомства выразил убежденность, что эта книга будет полезна также студентам медицинских
учебных заведений.
Начальник госпиталя - заслуженный врач Российской Федерации М.Ю. Кабанов отметил, что
для всех присутствующих огромная честь принять награды Следственного комитета РФ с
высокой оценкой труда. Он выразил благодарность от лица всех представителей госпиталей
для ветеранов войн РФ за содействие, помощь и поддержку сотрудников и их пациентов.
Также он подчеркнул, что совещание, которое было проведено при участии Председателя СК
России в прошлом году, где обсуждались вопросы оказания социально-медицинской помощи
ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, ветеранам боевых
действий, дало положительные результаты.
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Далее состоялась церемония награждения медицинских работников ведомственными
медалями Следственного комитета «За содействие» и «За высокую гражданственность», часть
сотрудников госпиталя отмечены благодарностями.
Для пациентов и медицинского персонала учреждения был организован концерт. На нем
выступали приглашенные Культурным центром Следственного комитета России
петербургский певец, лауреат международных конкурсов, лирический баритон Дмитрий
Быстров и один из самых титулованных музыкальных коллективов г. Санкт-Петербурга,
обладатель звания «Посол русской культуры» Ансамбль «БИС-КВИТ».

Изображения
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