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Он приходится в праздничном 
календаре на третье воскресенье 
июня. Торжественные меропри-
ятия по столь приятному поводу 
прошли немного ранее, в пятни-
цу. 

В полдень в стенах Арамиль-
ской городской больницы че-
ствовали ветеранов, которые от-
работали в медицине несколько 
десятков лет: кто-то имеет до-
вольно солидный стаж, кто-то – 
меньший, но в целом их вклад в 
систему здравоохранения нашего 
города весьма ощутим. 

– Медицина – это такое «ис-
кусство», в котором большую 
роль играет преемственность, 
передача опыта от поколения к 
поколению: то, что еще десять 
лет назад требовало больших 
усилий, сегодня – делается бы-
стрее и легче благодаря тому, 
что старшие коллеги делятся 
своим бесценным опытом с бо-
лее младшим, – рассказывает 
Александр Рожин, главный врач 
Арамильской городской больни-
цы. 
Ветеранам вручали подароч-

ные издания об истории Ара-

мильского городского округа, 
цветы и сладкий презент от депу-
тата ГосДумы Льва Ковпака, на-
градили почетными грамотами. 

Отметили заслуги и более мо-
лодых сотрудников – вечером, на 
торжественной части в одном их 
кафе нашего города. За добро-
совестный многолетний и без-
упречный труд, профессиональ-
ное мастерство, отзывчивость 
и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника – бла-
годарственными и почетными 
письмами наградили Дарью Бе-
лову, заведующую взрослой по-

ликлиникой, Елену Шабунину, 
заведующую организационно-
методическим центра по ока-
занию паллиативной помощи, 
Анастасию Берегалову, врача-
кардиолога, Юлию Боровикову, 
врача-невролога, Елену Ившину, 
медсестру, Евгению Кузнецову, 
фармацевта. 

– В нашей профессии мало 
«случайных» людей: большин-
ство все равно идет по призва-
нию. Для того, чтобы в какой-
то момент будет «вызов», и 
они окажутся очень нужны. 
Таковым стала пандемия коро-

навируса. На нашу долю выпала 
она. Конечно, такая ситуация 
требует мобилизации. Спасибо 
всем моим коллегам за их труд в 
таких условиях, но это, так ска-
жем, часть их долга, – считает 
Александр Игоревич. 
На данный момент в штате 

Арамильской городской боль-
ницы – 300 человек: из них 200 
человек – это, непосредственно, 
сами медработники, а 100 – про-
чий персонал. 
– Я вам хочу сказать большое 

спасибо за вашу работу, за ваш 
труд, – обратился к арамильским 
медикам Виталий Никитенко, 
Глава АГО, – то, что вы делаете, 
невозможно оценить, описать, 
вы просто делаете большое дело. 
Если вас не будет, не будет ниче-
го. Это нужно понимать. Спаси-
бо, что вы есть! Желаю вам всем 
крепкого здоровья.

На праздник пришли ее 
ветераны – кто отработал 
на фабрике много лет: 
ткачихи, прядильщицы, 
аппаратчицы, отделоч-
ницы, КИП-овцы. Они 
делились воспоминани-
ями о том, как прошло 
их военное детство, как 
сложно было работать в 
колхозе, а потом – непро-
сто трудиться и на фабри-
ке. Работали, еще будучи 
тогда детьми, наряду со 
взрослыми. Выходных не 

было. Все силы уходили 
на то, чтобы «поднять» 
фабрику.

Помимо живого обще-
ния, была предусмотрена 
и развлекательная часть: 
выступали солисты хора 
«Оптимисты» от Сове-
та ветеранов. Артистам 
с удовольствием подпе-
вали зрители. Получи-
лось создать для ветера-
нов фабрики настоящий 
праздник – с небольшим 
фуршетом (с угощением 
помог активист города 
Арамиль Сергей Горде-
ев), неторопливыми бесе-

дами, пением и танцами. 
Всем почетным гостям 

праздника подарили на-

боры открыток с видами 
родного города и конфеты 
от Льва Ковпака, депута-
та ГосДумы. 

С ветеранами пооб-
щались представители 
Администрации АГО и 
городского музея, рас-
сказав им о том, какие 
планы строятся на здание 
бывшей суконной фабри-
ки: показали видеоролик 
о ревитализации бывшей 
суконной фабрики, о том, 
как проходила «Ночь за-
водов» в Арамили и какое 
будущее ждет ее здание.

– Это когда мы можем 
в стенах бывшего произ-
водства создать некое 
пространство, которое 
будет рассказывать его 
историю: здесь мы видим 
создание «Музея шинели» 
и арт-галереи, где могут 
проводиться различные 
мероприятия для любых 
категорий граждан – фе-
стивали песен, выстав-
ки художников, в том 
числе – местных, а так-
же здесь может быть 
создано еще и швейное 
производство по пошиву 
уральского пальто с ло-
готипом арамильского 
бренда, – объяснила при-

сутствующим Светлана 
Мезенова, председатель 
Думы АГО шестого созы-
ва. – Все это – для того, 
чтобы наша фабрика 
продолжала «звучать». 

– Мы ведь все с вами 
хотим, чтобы фабрика 
жила, а не выживала, 
правда?– добавила Ната-

лья Иртуганова, директор 
Музея города Арамиль.  

Подготовили для про-
шедшего мероприятия и 
видео-воспоминания тех 
ветеранов – о работе на 
фабрике, которых уже 
нет в живых, рассказав 
присутствующим о том, 
что в Музее города Ара-

миль продолжают соби-
рать данные о сотрудни-
ках бывшей суконной 
фабрики – в формате 
видео, а также фотогра-
фии, рассказы и личные 
вещи.

Марьяна Марина, 
фото автора

В Арамили отметили День медицинского работника

В Арамили День работников текстильной и легкой промышленности 
отметили в здании бывшего суконного производства

«Спасибо, что вы есть!»

«Все это – для того, чтобы наша 
фабрика продолжала «звучать»»


