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Областной клинический госпиталь сегодня посетили председатель комитета
регионального парламента по охране здоровья Наталья Семёнова и первый
заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин. Для пациентов и
медперсонала лечебного учреждения был подготовлен тематический концерт,
посвященный 77-й годовщине Сталинградской Победы, участником которого
стал популярный киноактёр Игорь Ливанов.

От имени депутатов Волгоградской областной Думы Наталья Семёнова поздравила
находящихся на лечении ветеранов и коллектив госпиталя с праздничной датой. «2
февраля – священный для всех волгоградцев день, – подчеркнула парламентарий. – 77
лет назад здесь произошло историческое событие, Сталинград стал поворотным
пунктом Великой Отечественной войны. Сегодня мы благодарим поколение победителей
за беспримерный подвиг и чествуем героев, отстоявших наш любимый город и наше
право жить в свободной стране».

Особое внимание, с которым в регионе относятся к людям старшего поколения, отметил
первый заместитель губернатора Валерий Бахин. В Волгоградской области успешно
развивается система долговременного ухода за одинокими людьми преклонного
возраста и инвалидами – этот положительный опыт отмечен Президентом РФ. Регион
является активным участником нацпроекта «Демография» и федерального проекта
«Территория заботы». В областном клиническом госпитале с 2014 года проводится
масштабная модернизация – так, в прошлом году в два с половиной раза увеличилось
число мест в отделении медицинской реабилитации, приобретено новое оборудование и
инвентарь.

Со словами признательности за высокий профессионализм и внимательное отношение к
пациентам к работникам госпиталя обратился председатель комитета здравоохранения
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Волгоградской области Анатолий Себелев. Стационарную помощь здесь получают более
7,5 тысячи граждан пожилого возраста, в том числе участники Великой Отечественной
войны. Напомним, в настоящее время в Волгоградской области проживают 1 396
участников Великой Отечественной войны, из них 167 – участники Сталинградской
битвы.

Подарком к празднику для всех присутствующих стала тематическая концертная
программа, в рамках которой выступали ведущие исполнители и творческие коллективы
региона, а также заслуженный артист РФ Игорь Ливанов.
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