
В Арамили подвели 
итоги традиционной 
благотворительной 
новогодней акции.

В наших краях она про-
ходит уже в четвертый 
раз – вот и в этом году на 
Рождество в храме во имя 
Святой Троицы собрались 
не только дети с роди-
телями, но и волонтеры, 
верующие, представители 
местной власти и обще-
ственности. С праздником 
их поздравили настоя-
тель храма иерей Игорь 
Константинов и руково-
дитель арамильского бла-
готворительного фонда 
Анастасия Климина. Они 
выразили благодарность 
людям, которые своими 
силами и средствами по-
участвовали в этом боль-
шом благотворительном 
марафоне. 

– Если честно, меро-
приятие лично меня вдох-
новляет на целый год 
вперед, – говорит иерей 
Игорь Константинов, – 
быть причастным к этой 
порции радости и гамме 

чувств дорогого стоит. 
В нашем мире много серо-
сти, хмурости, серьезно-
сти, а в день Рождества 
мы все становимся не-
много детьми.

На празднике ребята из 
православной детской те-
атральной студии «Трои-
цын день» представили 
спектакль «Святая ночь» 
по мотивам сказки Ган-
са Христиана Андерсена 
«Девочка со спичками». 
По ее сюжету героиня, 
замерзая в канун празд-
ника на улице, пыталась 
согреться. Поочередно 
зажигая спички, она пред-
ставляла в своем вообра-
жении теплую печь, на-
рядную рождественскую 
елку, аппетитных жаре-
ных гусей – все то, чего 
малышке так не хватало. 
Затем ей привиделась 
родная бабушка, которая 
уже умерла, и она забрала 
озябшую девочку с собой 
на небеса к Богу. А наутро 
прохожие нашли лишь ее 
холодное тело. 

Но в воскресной школе 
решили, что у этой сказки 

должен быть счастливый 
конец. В их истории де-
вочка не погибла, ее на-
шла семья, в которой уже 
давно мечтали о ребенке. 
Прежде чем обрести ро-
дителей, она встретилась 
со снежной вьюгой, лю-
бовалась танцем пламе-

ни спички, слушала сти-
хи волшебных елочных 
игрушек и кружилась в 
хороводе снежинок, роли 
которых исполнили ребя-
та из православной теа-
тральной студии. 

Продолжение на стр.6 

Тихо-мирно. 
Праздничная 
неделя 
прошла без 
серьезных ЧП
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Некогда отдыхать. Шахматисты приняли 
участие сразу в четырех турнирахстр. 3
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Дорогами Добра

Кадры решают: 
если не все, то многое

обратная связь

В конце декабря 
встреча с Александром 
Рожиным прошла в го-
родском Дворце куль-
туры, и первым делом 
руководитель главного 
медицинского учрежде-
ния Арамили рассказал 
о том, что сейчас пред-
ставляет собой горболь-
ница. Коллектив боль-
шой, но в нем имеется 
кадровый дефицит сре-
ди участковых врачей, 
как во взрослой поли-
клинике, так и на педи-
атрических участках. 
Хотя работа по привле-
чению специалистов, в 
том числе узкого про-
филя, активно ведется, 
полностью укомплекто-
вать больницу на дан-
ный момент нет воз-
можности.

—  Моя работа в 
этом направлении 
только началась, про-
блем, которые надо 
решать, очень много. 
Эту встречу мы как 
раз организовали для 
того, чтобы понять, 
какие из них надо ре-
шить в первую оче-
редь, чтобы удовлет-
ворить потребности 
нашего населения, — 
подчеркнул Александр 
Рожин.

Он отметил, что 
чаще всего причиной 
смертности в Арами-
ли являются травмы от 
внешних воздействий, 
ДТП и отравления 
алкоголем. Затем сле-
дуют онкологические 
заболевания, болезни 
сердечно-сосудистой 
системы и органов пи-
щеварения. Отдельной 
строкой идет ВИЧ. 
Чтобы добиться по-
зитивных изменений, 
опять же нужны про-
фессиональные кадры, 
хотя понятно, что не-
которые вопросы в 
любом случае очень 
сложно решить на ме-
стах. Например, это 
касается некоторых ла-
бораторных исследо-
ваний, и здесь необхо-
димо сотрудничество 
с более мощными уч-
реждениями здравоох-
ранения. Что касается 
ближайших планов, то 
они в числе прочего 
касаются ремонтных 
работ — в том числе в 
детской поликлинике.

Понятно, что вопро-
сов к новому главврачу 
хватало. В списке —
самое наболевшее.

Продолжение на стр. 2

Новый главный врач арамильской город-
ской больницы встретился с жителями, что-
бы ответить на вопросы по поводу местного 
здравоохранения, где проблем в последние 
годы накопилось с избытком.


