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Отпраздновать столе-
тие нашей арамиль-
ской больницы были 
приглашены все быв-
шие работники, и мы 
гордимся, что нас не за-
бывают.

Все свои трудовые годы, 
начиная с молодости, мы 
проработали в этом ме-
дицинском учреждении. 
Для нас больница стала 
вторым домом: как мы лю-
били свою работу, своих 
пациентов, которых пом-
ним до сих пор. В каждом 
отделении были дружные, 
сплочённые коллективы и 
отличные руководители!

Праздник состоялся в 
здании городского Дворца 
культуры, зайдя в фойе, мы 
как бы попали в объятия 
друг друга, глаза наши си-
яли, мы целовались, обни-
мались, ведь со многими 
не виделись долгое время. 
Лица уже украсили сеточ-
ки морщинок, но мы ви-
дим и помним себя только 
молодыми, а при встре-
че как бы погружаемся в 
атмосферу молодости и 
становимся «пьяными без 
вина». В фойе полюбова-
лись фотовыставкой, где 
были отражены наши тру-
довые будни, организовала 
ее наша хранительница му-
зея — Н.Н. Иртуганова. За-
тем гостей пригласили на 
чаепитие и угостили вся-
кой вкуснятиной, особенно 
стоит отметить отличные 
пироги. За чаепитием с 
юбилеем больницы по-
здравили тёплыми словами 
главный врач А.И. Рожин 
и Е.В. Шабунина. У нас 
исчезли все ранги, все мы 
стали равны, и нашим раз-
говорам за столом не было 
конца. Все что-то вспоми-
нали, а хирург В. Казаков, 
человек с юмором, всех 
смешил. 

Конечно, общаться мож-
но было ещё долго, но на-
стала пора отправиться в 
зрительный зал, где, чере-
дуя с концертными номе-
рами, чествовали нынеш-
них сотрудников, не жалея 
добрых слов и для ветера-
нов. На выходе с чаепития 
каждый из нас получил 
розу, подарок и чудесный 

альбом на память «Ара-
мильская городская боль-
ница. 100 лет истории». 
В нём есть воспоминания 
ветеранов, отражена каж-
дая служба больницы этих 
лет и, конечно же, собраны 
фотографии медицинских 
работников. 

Потом нас заботливо 
провели в зал и посадили 
на первые ряды. Мы си-
дели и слушали, как че-
ствуют сотрудников. Вели 
мероприятие чудесные ве-
дущие — наш фельдшер 
скорой помощи А.В. Шик 
и Н. Тяговцева. Всех ме-
диков поздравили главный 
врач А.И. Рожин, замести-
тель председателя Думы 
С. Ипатов, председатель 
Общества инвалидов Н.А. 
Патрушева, председатель 
городского Совета ветера-
нов Н.П. Перевышина, от 
лица общественности сло-
во взял А.Л. Маркелов, а от 
«Единой России» — Н. Ла-
рионова. Всех обрадовали 
поздравления настоятеля 
нашего храма отца Игоря 
и Наиля Аминова, руко-
водителя местной мусуль-
манской религиозной орга-
низации «Изге Ил». Всем, 
кто поздравлял, админи-
страция больницы тоже 
дарила подарки и розы. 
А перед поздравлениями 
торжественно прозвучала 
клятва Гиппократа. И наш 
Саша Шик спел своим чу-
десным голосом песню «О 
белых халатах». 

Многих сотрудников 
больницы наградили гра-
мотами, звучали слова бла-
годарности за их нелёгкий 
труд. Со сцены рассказали 
буквально обо всех, о се-
мейных династиях — от-
лично подготовила празд-
нование администрация 
больницы. Мы сидели в 
зале и радовались за на-
ших медиков. Всем им хо-
чется пожелать дружбы, 
уважения жителей и любви 
к своим пациентам. Самое 
главное: уметь их слушать, 
слышать и помогать пре-
одолевать болезни. Ведь 
даже слово порой лечит! 
Напоследок хочу привести 
слова из клятвы Гиппокра-
та: «Сохраняя верность 
клятве Гиппократа, с бо-
лью и страданием вы ведё-
те бой».    

     
   Н.И. Сажина, ветеран 

медицинского труда

СОБЫТИЕ

Город и мы

Поздравляем работников 
нашей арамильской 

городской больницы: всех 
без исключения, всех 

рангов — от санитарки 
и нянечки, до врачей 

всех специальностей с 
прекрасным юбилеем!

Желаем им бодрости и силы духа,
Чтобы глаз видел и слышало ухо!
Только сердце в ритме стучало,
Душа с любовью ко всем отвечала!

С уважением и поклоном, 
семья Гусевых Незабываемые 

годы молодости

АФИША
До 28 сентября фотовыставка «Во 

власти золота», посвященная истории 
киносъемок в Арамили. Место проведе-
ния: ул. Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, 
фойе. 

30 сентября Кубок, чемпионат, пер-
венство шахматного клуба «Белая ла-
дья» по классическим шахматам, долго-
срочный чемпионат по шашкам сезона 
2018-2019 гг. Место проведения: ул. Ра-
бочая, 120-А, ДК г. Арамиль, ШК «Белая 
ладья». Начало в 14:00.

С 1 по 10 октября выставка книг к 
Международному дню музыки «Русская 
поэзия в музыке». Место проведения: ул. 
Рабочая, 120-А, ДК г. Арамиль, библио-
тека.

С 1 до 14 октября выставка книг 
«Пусть осень жизни будет теплой». Ме-
сто проведения: г. Арамиль, Ленина, 2-г, 
центральная городская библиотека, або-
немент.

С 1 по 31 октября выставка работ уча-
щихся художественного отделения Дет-
ской школы искусств «Лето, прощай!». 
Место проведения: г. Арамиль, Ленина, 
2-г, центральная городская библиотека, 
читальный зал (вход свободный).


