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ЯРОСЛАВСКИЙ ХРОНОГРАФ

Сестер
милосердия
было пять. В течение года
они дежурили на кухне и
в приемном покое больницы, в терапевтическом
и хирургическом отделениях, помогали готовить
лекарства и делать перевязочные материалы. Для
них проводились занятия
по правописанию, русскому языку и латыни.
Все экзамены сестры выдержали и были допущены к уходу за холерными
больными.

Во благо всех
страждущих
Членский билет.

Более полутора столетий в мире работает Красный
Крест – гуманитарная организация, объединяющая
17 миллионов сотрудников и волонтеров

Сестры милосердия
Главный
принцип
Красного Креста – «помогать всем страждущим
без какого-либо неблагоприятного различия, способствуя тем самым установлению мира на Земле».
В нашем городе о становлении и развитии движения можно узнать в экспозиции «История ярославской медицины» Музея
истории города Ярославля.
– Отделение общества
Красного Креста было открыто в Ярославле 15 июня
1873 года, – рассказывает
научный сотрудник Музея
истории города Ярославля, заслуженный врач Российской Федерации Борис
Лозинский. – Возглавляли его всегда губернаторы,
а капитал общества складывался из пожертвований и членских взносов.
Целью общества было оказание помощи раненым
и больным воинам, а также пострадавшим при различных бедствиях. Почти сразу же встал вопрос о

Алексей Голосов один из организаторов
областной станции
переливания крови.
1915 г.

Сестры милосердия. Начало ХХ века.

необходимости создания
при больнице губернского земства общины сестер
Красного Креста. Предложение поддержали, начали поступать пожертвования на это благое дело.
При больнице выделили помещение для десяти

сестер милосердия. Оплату отопления и освещения
взяла на себя управа. Питались сестры милосердия
по офицерским нормам,
им полагалось шесть рублей в месяц за счет общества попечения о раненых.
Архиепископ Нил разре-

шил в общину Красного Креста брать сестер из
числа послушниц Казанского монастыря.
Община в силу разных
причин просуществовала недолго. Но, несмотря
на мирное время, потребность в сестрах милосер-

дия увеличивалась с каждым годом.
– В 1892 году Ярославский городской комитет
Красного Креста решил
организовать общину сестер милосердия в Ярославле повторно, выделив
на это 300 рублей, – рассказывает Борис Лозинский. – 1000 рублей выделило главное управление Российского общества
Красного Креста (РОКК).
8 декабря 1893 года в присутствии
губернатора,
членов комитета РОКК и
представителей
различных ведомств состоялось
повторное открытие при
губернской земской больнице общины сестер милосердия, именуемой Федоровской. В этот день почетный гражданин Ярославля Александр Иванович Вахрамеев пожертвовал общине 5000 рублей.

Во время войны
В годы русско-японской войны Ярославскому
отделению Красного Креста было поручено формирование врачебно-санитарного отряда и лазарета на 200 коек. Склад
необходимых для лазарета
предметов открыли в доме
ярославского губернатора.
После
Октябрьской
революции
общество
Красного Креста было
преобразовано в Пролетарский Красный Крест.
На 1 августа 1918 года в
состав учреждений Красного Креста Ярославского военного округа входили эпидемические отряды № 50 и 52, находившиеся в Ярославле. После белогвардейского мятежа при участии Красного Креста были открыты госпиталь, амбулатория, питательный пункт,
дом ребенка и дом для сирот и жертв мятежа. Активисты неустанно боролись
с голодом, инфекционными болезнями и детской

ООО «ПК «СТОМАТОЛОГ»: помогать людям – наше призвание!
Вот уже более 30 лет
оказывает медицинские
услуги ООО «ПК «Стоматолог»,
где удачно сочетаются высокое
качество протезирования
зубов, а также надежность
и доступность услуг для пациентов.
О деятельности ООО «ПК
«Стоматолог» мы беседуем с его
генеральным директором Игорем
Анатольевичем Морозовым
– Игорь Анатольевич,
расскажите о Вашем
предприятии.
– Мы являемся одним из старейших частных стоматологических
учреждений и предоставляем услуги по протезированию зубов. На протяжении всего времени существования пациентами
ООО «ПК «Стоматолог»
являются пенсионеры, ветераны боевых действий,

учителя, врачи, сотрудни- Генеральный директор
ки правоохра- ООО «ПК «Стоматолог» И.А. Морозов
выступает на заседании ученого
нительных и
совета ЯГМУ.
иных органов
безопасности, военнослу- ком уровне современного
жащие, а также другие ка- оборудования и использовании современных и категории граждан.
– Как Вы думаете, на чественных материалов.
чем основано его долголе- Немаловажным, я думаю,
уже на протяжении ботие?
– Оно держится на лее тридцати лет является
профессионализме
на- и наше доброжелательное
ших сотрудников, высо- отношение к людям.

– Вы ежегодно принимаете участие в Ярославском инвестиционном
форуме. Насколько полезно данное мероприятие?
– Это хорошая площадка для диалога органов власти и представителей бизнеса, а также для
поиска возможных партнеров.
– Насколько нам известно, Вашими пациентами являются не только ярославцы?
– Да, на сегодняшний
день к нам за медицинской помощью обращаются не только пациенты
из Ярославля, но и Ярославской области – Углича, Данилова, сел Вятское и Варегово, поселка Михайловский, а также
Брянска, Москвы и Новосибирска.
– Что собой представляет гарантийное

обслуживание в Вашей
клинике?
– На все виды протезов мы даем гарантию 12
месяцев, в течение гарантийного срока наши пациенты могут записаться
на прием, прийти и совершенно бесплатно получить услугу по коррекции
протеза, а также проконсультироваться с врачом,
получить ответы на интересующие вопросы.
– Насколько доступны сегодня услуги по протезированию зубов?
– С момента основания
мы придерживаемся социально ориентированной
гибкой ценовой политики, разработали собственную социальную программу, направленную на социальную поддержку наших пациентов, в том числе в рамках которой пенсионерам, ветеранам бо-

евых действий, сотрудникам МВД, ФСБ, ФСИН,
МЧС, ФССП, ФТС, ФНС,
прокуратуры, а также военнослужащим на услуги
по протезированию зубов
предоставляется скидка.
После окончания протезирования мы предоставляем пациентам справки в
органы социальной защиты для получения компенсации и в налоговую инспекцию для социального
налогового вычета.
ООО «ПК «СТОМАТОЛОГ»
150054, г.Ярославль,
ул.Богдановича, д.22
Телефон (4852) 32-15-25
www.пк-стоматолог.рф
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