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К о н ц е р т н а я 
программа «С 8 
Марта!!!» собра-
ла полный зал 
зрителей разного 

возраста. Милым 
дамам в этот день 
дарили улыбки, 
поздравления и 
творческие номе-

ра от объедине-
ний «Затейники», 
«Вдохновение», 
« С о л н е ч н ы й 
луч», групп ран-

него развития и 
юных гимнасток. 
Всем участни-
цам, выступав-
шим на сцене, в 
честь праздника 
о р г а н и з ат о р ы 
концерта по-
дарили сладкие 
подарки. И, что 
особенно прият-
но, в конце меро-
приятия женская 
половина коллек-
тива «Виктории» 
получила от муж-
чин искренние 
пожелания всего 
самого лучшего, 
а также букеты 
цветов. 

Десятого мар-
та в поселке 
Светлом про-
вожали зиму и 
встречали весну. 
В час дня нача-
лись масленич-
ные гуляния, 
где по традиции 
всех желающих 
угощали румя-
ными блинами. 

На площади 
КДК проводи-
лись весёлые 
игры, конкур-
сы для детей и 
взрослых, в ко-
торых активно 
п оу ч а с т в о в а л 
ансамбль народ-
ной песни «По-
верье». А самым 
зрелищным и 
ярким событием 
стало, конечно 
же, сжигание 
чучела Масле-
ницы, которое 
вспыхнуло бы-
стро, а вместе с 
пламенем ушли 
все обиды, пе-
чали и невзго-
ды. Причем, как 
только проводи-
ли Масленицу, 
природа тут же 
порадовала всех 
п р и с у т с т ву ю -
щих ярким сол-
нышком, вышед-
шим из-за туч.

Помимо того, 
в этот весенний 

день прошли 
с о р е в н о в а н и я 
по хоккею. Вы-
явить сильней-
ших собрались 
спортсмены из 
поселков Свет-
лый, Большой 
Исток и Урал-
нисхоз. Лед бук-
вально «горел» 
под коньками 
хоккеистов, и 
игра с первых 
секунд приня-
ла напряжен-
ный характер. 
Б о л е л ь щ и к и 
в о с х и щ а л и с ь 
м а с т е р с т в о м 
спортсменов и 
деятельно под-
держивали их. 
И, что символич-
но, в результате 
упорной борьбы 
первое место 
заняла команда 
поселка Светло-
го, ведомая на 
правах капитана 
Конст антином 
Чирковым.

В городском Сове-
те ветеранов друж-
но и задорно про-
водили зиму.

Чтобы отметить 
Масленицу, пенси-
онеры отправились 
большой компанией 
на тропу здоровья «во-
оружившись» разно-
образными блинами 
и закусками. Стол на-
крыли прямо в лесу: 
по-домашнему, с сыт-
ными и вкусными ла-
комствами. После по-
здравлений начались 
игры, атмосфера на 
полянке царила празд-

ничная: водили хо-
роводы, пели песни, 
перетягивали канат не 
просто команды, а Вес-
на и Зима. Затем устро-
или веселые старты, 
которые подготовила 
и провела В.С. Соко-
лова: пожилые люди 
наперегонки бегали с 
картошкой, шагали в 
«снегоходах». Заодно 
веселым хороводом 
под песню «Каравай» 
дружно поздравили с 
90-летием Р.Р. Махия-
нова. 

Получился весе-
лый, яркий и в прямом 
смысле этого слова го-

рячий праздник! Даже 
чучело зимы, которое 
сделала Н.Н. Антро-
пова, получилось сим-

патичное, став заодно 
символом исполнения 
желаний. По тради-
ции, чтобы наступила 

весна, нужно сжечь 
записочки с пожелани-
ями: их собравшиеся 
складывали в специ-
альный кармашек на 
чучеле. Еще необходи-
мо было мазаться са-
жей, чтобы здоровье и 
благополучие пришло 
в дом. Причем, самые 
смелые провели и та-
кой обряд, остальные 
же ограничились запи-
сками с пожеланиями, 
веря в то, что они  обя-
зательно сбудутся. 

По материалам 
городского 

Совета ветеранов

Калейдоскоп

От творчества 
до хоккея

Веселый праздник в лесу ПисЬмо в рЕДАКЦиЮ

Жизнь в 
красках

Что такое больница в нашем понима-
нии настоящего времени? Мы начина-
ем понимать ее значение, когда наше 
здоровье дает сбой, случаются разные 
случаи – эпидемии, аварии и прочее. 
В 2008 году Арамильский городской 
округ принимал на баланс новую, толь-
ко что выстроенную больницу. Нам 
она казалась дворцом с хитроумными 
проходами, множеством кабинетов. 
Легко было заблудиться, но арамиль-
цы, конечно, радовались. Принимали 
больницу многочисленные комиссии, 
в числе которых была общественность, 
почетные жители города. Была там и я 
– автор сего послания.

Я проживаю в Арамили с 1969 года, 
ровно 50 лет. Можно сказать, что уже 
старожил, и мне приходилось болеть, 
лежать в больницах – и в той старой, но 
уютной и теплой. Да и в этой уже отме-
тилась. Не могу сказать ничего плохого 
о персонале больницы тогда и теперь. 
Состав врачей, медсестер, нянечек и 
других категорий тружеников больни-
цы на 80-90% подобран профессио-
нально. Чувствуются опыт и знания, а 
вот сама система желает быть лучше. 

Приведу пример терапевтического 
отделения, которое мне знакомо более, 
чем другие. На такое огромное отделе-
ние дежурная медсестра одна. Как ей 
проследить системы и вовремя убрать, 
если больных за 20 человек? Пока по-
следнему ставит, у первого уже надо 
убирать. А если что-то не заладится? 
Вот только и слышишь: «Сестра, тре-
тья палата, пятая палата!». По правде 
говоря, больные сами выходят из этой 
ситуации и друг у друга отключают си-
стемы. 

Главное еще, пожалуй, не в этом. Как 
наблюдатель, поневоле заметила, что 
долго принимают в приемной. Пока 
сами определят больного, потом вызы-
вают лаборанта, рентген. Больной на-
ходится здесь почти голый, а если он с 
температурой, то как? Часа 2-3 все про-
должается, пока не определят на койку. 
Далее его ждет палата с матрасом из 
дерматина, как была у меня, простыня 
тоненькая, одеяло суконное, но тоже 
тонкое, подкладка ватная и все, без 
пододеяльника. Не каждый пожилой 
человек может улежать на дерматине: 
радикулит и прочие кожные болезни, 
куда тут деться? Так можно получить 
еще не одно заболевание.

Далее – питание. Вот о нем следу-
ет рассказать поподробнее, ведь оно 
на 50% является помощником врачу. 
Правильное по режиму и составу пита-
ние определенно улучшает состояние 
больного, а потом действуют лекар-
ства. Только вот приготовление пищи 
желает быть намного лучше. Первое 
блюдо невозможно кушать, такое впе-
чатление, что ингредиенты не сваре-
ны, а собраны и размешаны с водой … 
Один раз принесли кашу разведенной, 
жидкой, не похоже, что она вареная. Да 
и режим приема пищи надо изменить: 
ужин чуть ли не в пять часов дают, а 
надо в семь-восемь.

И последнее – это туалет. Такое длин-
ное отделение, а их два, в одном конце 
и в другом. В середине для аппарата, 
вот и стой, и жди очереди. Почему же 
в Екатеринбурге туалет в каждой пала-
те? И почему наш народ не заслужил 
уважительного отношения к больным? 
Арамиль хоть и маленькая, но до во-
йны и во время войны город был фор-
постом. Здесь множество было эвакуи-
рованных и завод тоже. Давали фронту 
вооружение, хлеб и обмундирование, 
по 14 часов стояли у станков. Что же 
сейчас не стало заботы о людях?

Н.Н. Гусева

НЕ сТАрЕЯ ДуШоЙ

оБЩЕсТво

Так арамильские 
пенсионеры назвали 
свой праздничный 
вечер, посвящен-
ный, как 8 марта, 
так и прошедшему 
Дню защитника От-
ечества.

Как обычно он про-
шел в гостеприимном 
«Трактире»: веселые 
нарядные гости за-
няли свои места за 
красивыми столами, 
благо хозяева кафе 
постарались на сла-
ву. А началось все 
с выступления во-
кального ансамбля 
городского Совета 
ветеранов «Оптими-
сты», участники ко-
торого подготовили 
специальную празд-
ничную программу к 
женскому празднику 
из лирических трога-
тельных песен. Фи-
нальная же «Гуляй, 
Россия!» буквально 
зажгла зал, дав вече-
ру боевой настрой. С 

60-летним юбилеем 
совместной жизни 
песней «В золоченой 
церкви» поздравили 
супругов Розу Алек-
сандровну и Алек-
сандра Ивановича 
Смирновых, вручив 
им семейный альбом 
и цветы. Супруги 
Смирновы – актив-
ные члены Совета ве-
теранов, заводилы и 
участники всех меро-
приятий, очень ува-
жаемые и любимые 
всеми люди. На во-
прос в чем секрет их 
столь долгого брака 
Роза Александровна 
ответила: «Секрета-
то нет, просто живем, 
как родители заве-
щали: всегда и везде 
быть вместе, друж-
но, и в праздники, и 
в будни, и на работу, 
и в магазин, и в ого-
род, и на экскурсию». 
«Молодым» кричали 
«горько» и под апло-
дисменты проводили 
на место.

Затем эстафету от 
«Оптимистов» при-
няла ведущая Ека-
терина Тяговцева: с 
веселыми летящими 
бабочками началось 
веселье. Мы отгады-
вали песни, отвечали 
на коварные вопросы, 
зарабатывая симво-
лическую «валюту», 
читали красивые сти-
хи и смешные басни. 
Веселой татарской 
песенкой про весну 
и любовь нас поздра-
вил гость праздника 
Ш. Юсупов. Главным 
же развлечением, как 
всегда, были танцы 
и всевозможные под-
вижные конкурсы. 
А когда появились 
русские красавицы в 
разноцветных кокош-
никах, их встретили 
дружными аплодис-
ментами. И не зря! 
Ведь они на скорость 
угощали гостей дели-
катесами и фруктами, 
танцевали зажига-
тельное танго и вальс, 

устроив флешмоб. Ат-
мосфера вечера была 
очень доброжелатель-
ной, все улыбались и 
радовались встрече. 
Но вот настал час 
расставания, и мы по-
желали всем счастья, 

здоровья, поблагода-
рили за блеск и сия-
ние глаз, за улыбки и 
радость быть вместе. 
До свиданья друзья, 
до новых встреч! 

Н.П. Перевышина

Весенние фантазии НАШи ЛЮДи

В КДК «Виктория» поздравили жительниц арамиль-
ских поселков с международным женским днем, а через 
пару дней организовали большие масленичные гуляния.


