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Наши кандидаты:
2 округ: Рожин Александр Игоревич – главный врач, глав-

ный внештатный специалист Минздрава.
3 округ: Белова Дарья Игоревна – заместитель главного 

врача по амбулаторной службе, врач-дерматовенеролог.
3 округ: Шиляева Наталья Ивановна – заведующий сер-

висного отделения, врач-гинеколог.
4 округ: Колобов Егор Андреевич – заместитель главного 

врача по медицинскому обслуживанию, врач-хирург
5 округ: Костромин Михаил Валерьевич – начальник транс-

портной службы Арамильской больницы, механик, юрист.
5 округ: Попкова Анна Витальевна – участковая меди-

цинская сестра, специалист «ковидной» бригады.
Благодарим Вас, Будьте здоровы!

действует до пяти 
мобильных бригад. 
Стараемся все за-
явки обслужить в 
день поступления. 
Специалисты, как 
правило, работают 
сверх норматива. 
Просим отнестись 
нашему населению 
с пониманием если 
ожидание несколь-
ко затягивается. 
Станция скорой по-
мощи работает так-
же в усиленном ре-
жиме. Две бригады 
в круглосуточном 
режиме госпитали-
зируют до 28 паци-
ентов в сутки. 

Вакцинация - 
очень важное, не-
обходимое меро-
приятие, которое 
уже доказало свою 
эффективность и 
позволило челове-
честву «победить» 
оспу, полиомиелит, 
корь, малярию и 
другие заболева-
ния. В настоящий 
момент идёт пан-
демия нового коро-
навирусного забо-
левания. Болезнь, 
которая невероят-
но контагиозна и 
вызывает в боль-
шинстве случа-
ев двустороннюю 
пневмонию приво-
дящую к дыхатель-
ной недостаточно-
сти и имеет риск 
летального исхода. 
Чтобы уменьшить 

такое огромное ко-
личество одномо-
ментных случаев 
заболевания, нам 
необходима мас-
совая вакцицина-
ция. Для удобства 
граждан помимо 
стационарного мы 
вывели ещё и мо-
бильный приви-
вочный кабинет. 
Вакцинация идёт 
шесть раз в неде-
лю. Мы будем ра-
ботать и в дни го-
лосования. Ещё раз 
напоминаем о необ-
ходимости данной 
процедуры, ждём 
всех желающих.

По теме выборов 
хочу сообщить сле-
дующие: Уважае-
мые Арамильцы! 
Земляки! В единый 
день голосования, 
а для удобства воз-
можность прого-
лосовать будет у 
Вас в течении трёх 
дней, Вы будете 
выбирать депута-
тов в Арамильскую 
Думу. Вы сможете  
выбрать трёх де-
путатов одновре-
менно! Для Вашего 
удобства каждый 
округ у нас пред-
ставлен сотрудни-
ком нашей Ара-
мильской городской 
больницы. Это сде-
лали намеренно, 

чтобы проблемы 
здравоохранения, 
которые очень важ-
ны для всех наших 
жителей решались 
оперативно и каче-
ственно. Несомнен-
но это позволит 
повлиять на постав-
ленные задачи в 
целом: увеличение 
продолжительно-
сти жизни, умень-
шение количества 
хронических рас-
стройств, обеспече-
ние необходимыми 
ресурсами и услу-
гами Всех желаю-
щих. Никого не буду 
ругать, но по сво-
ему опыту скажу, 
что к нашим с Вами 
проблемам связан-
ными со здоровьем 
отношение не до-
статочное! Благода-
ря наличию в Думе 
медиков вопросы 
по «здоровью» бу-
дут на повестке 
дня. Я думаю, что 
Всем понятно, что 
больному человеку 
нет дела до всего 
остального. Только 
отсутствие недуга 
позволяет человека 
думать о красоте, 
искусстве, спорте 
комфорте, да чего 
угодно остального! 
Выбирете своего 
«медика» в Думу 
обязательно! 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Думы Арамильского 
городского округа седьмого созыва Рожина Александра Игоревича и Колобова Егора Андреевича

Главный Врач Арамильской городской 
больницы Александр Рожин


