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Накануне Дня медицинского работника, который 
в этом году состоится 21 июня, замечательную акцию 
придумали в Сысертской ЦРБ. Называется она «Спа-
сибо, медик!»

Мы попросили пользователей соцсетей рассказать 
о своем любимом враче, фельдшере, медицинской се-
стре.Тех, кто вылечил, спас, о профессионалах своего 
дела. И вот что у нас получилось.

С праздником, доктора и медсестры!

Хотелось бы поздравить с Днем Медицинско-
го Работника детского педиатра Кузнецову 
Наталью Владимировну. 

Наталья Владимировна очень грамотный 
специалист, внимательная, доброжелательная, 
любит детей и свою профессию, настоящий 
профессионал своего дела. На приеме в детской 
поликлинике качественно проводит осмотр ре-
бенка и подбирает лечение. Когда возникает не-
обходимость в консультации в выходные дни или 
вечером, всегда ответит и поможет. Наталья 
Владимировна наблюдала еще меня ребенком, 
теперь это детский доктор моей дочки. Желаю 
здоровья, процветания, успехов, благополучия!

Юлия САПОЖНИКОВА

Хочу выразить при-
знательность педиатру 
Оруджян Марии Мак-
симовне. Когда молодая 
женщина в первый раз 
становится мамой, на 
нее обрушивается неве-
роятный поток советов 
и критики от старших 
родственников, друзей и знакомых. В этом 
многообразии разных рекомендаций так лег-
ко потеряться молодому родителю...

Я благодарна Марии Максимовне за то, 
что она со свойственной ей чуткостью под-
держала меня как маму и подсказала, в чем 
требуется корректировка. Фактически это 
был первый человек, от которого я услышала 
слова, которые очень сильно меня подбодри-
ли и были просто необходимы на первых по-
рах: «Вы все делаете правильно». С помощью 
нашего врача мы преодолели первую ОРВИ и 
разобрались с введением прикорма. Радует, 
что Мария Максимовна не назначает лиш-
него, помнит почти всех своих маленьких 
пациентов и очень бережно относится к здо-
ровью каждого из них. Конечно, ей присуща 
строгость, и она не позволяет мамочкам 
чересчур ретиво с ней спорить. Но, наверное, 
таким и должен быть врач: чутким, пони-

Слова благодарности выражаю медицин-
ским сестрам поликлиники Симбирцевой 
Юле и Федорцевой Наталье, спасибо вам 
за ваш труд, внимание и чуткость. Когда нам 
трудно, вы нам оказываете необходимую по-
мощь. Всем медикам низкий поклон и Большое 
спасибо!

Наталья ЛЕОНТЬЕВА

Федорцевой Наталье
за ваш труд, внимание и чуткость. Когда нам 
трудно, вы нам оказываете необходимую по-
мощь. Всем медикам низкий поклон и Большое 

Наталья ЛЕОНТЬЕВА

Хочу выразить свою благодарность Оруд-
жян Марии Максимовне. 

Своим чутким отношением и умением най-
ти подход к моей дочери, а так же своим про-
фессионализмом, она заслужила 
наше доверие.

Полина ГЛУХОВА

ти подход к моей дочери, а так же своим про-

Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО Юрию 
Петровичу! В 2017 году попала на операцию 
именно к нему и не пожалела, были конечно стра-
хи, но операция прошла отлично, да и швы прак-
тически не видны, как пластика.

Его подход и общение с пациентами располога-
ют на скорейшее выздоровление, он душевный и 
искринний человек.

С днем Медицинского работника Вас, Юрий 
Петрович! С Уважением, Елена Карова.

Петровичу

Почему зеленый лук желтеет раньше времени, причины и что делать
Луковые грядки, пестрящие зеленым цветом – это 

как бальзам на душу каждому дачнику, но каково же 
огорчение, когда лук желтеет в период своего актив-
ного роста. Что делать с растением, и какие проблемы 
могли привести к этому?

Лук – культура неприхот-
ливая, устойчивая ко мно-
гим погодным изменениям, 
и если он пожелтел в начале 
сезона, значит, нужно искать 
причины. Не пытайтесь сра-
зу схватить распылитель с 
химическими препаратами, 
в борьбе за урожай лучше 
воспользоваться народными 
средствами. Мало того, при-
чиной пожелтения лука на 
грядках может быть обычная 
засуха.

Полив

Культура любит увлажнен-
ный грунт. Поливают регу-
лярно (2 раза в неделю), уме-
ренными порциями, чтобы 
растения не плавали в воде. 
«Поить» желательно вече-
ром, днем нельзя. В полуден-
ное время большой риск об-
жечь зеленые перышки. 1 раз 
в неделю за день до полива 
почву рыхлят на глубину 2-3 
см. Мульчирование поможет 
постоянно сохранять влагу в 
почве и даже небольшая засу-
ха не станет причиной пожел-
тения лука.

Без полива лук вырастет 
мелкий.

Азотное голодание

Затяжной период дождей 
или чрезмерный полив при-
водит к вымыванию из почвы 
полезных веществ. Недоста-
ток азота в почве сказывается 
не только на луке, но и на дру-
гих соседних культурах, вклю-
чая плодовые деревья. Окрас 
растений становится светлый, 

просматриваются белесые 
прожилки, плоды мельчают, 
листья скручиваются.

Лечение азотного голо-
дания – дополнительно до-
зировано внести удобрение. 
При избытке начинается ак-
тивный рост зеленой массы 
в ущерб цветению и форми-
рованию головки. Чтобы не 
применять готовые составы, 
можно использовать овощные 
очистки, сено, подсолнечник, 
зеленую траву, крапиву, оду-
ванчики, подорожник.

Приготовление: в бочку на-
лить воды, добавить отходы и 
для ускорения брожения заса-
харенное варенье, мед, сахар 
или даже прокисшее вино. 
Оставляем на брожение. В 
жаркую погоду через 3-4 дня 
азотный раствор будет не-
приятно пахнуть – это то, что 
нужно! В прохладе — до 2 не-
дель. 1 литр азотного «зелья» 
разбавляем в ведре воды и 
поливаем грядки с луком. Об-
ратите внимание, что лучшее 
время для удобрения почвы – 
это после полива или дождя, 
тогда азот быстро проникнет 
в почву.

Навоз и помет — азотсо-
держащие органические удо-
брения.

Вредители

Что делать, если лук желте-
ет от вредителей? Причинить 
вред может луковая муха, 
трипсы, долгоносик и стебле-
вая нематода. Размер обид-
чика маленький и сразу его 
не заметишь. Отличительная 

особенность их пребывания – 
это пожелтение не кончиков 
пера, а всей длины.

Нельзя сажать лук каждый 
раз на одном и том же месте. 
Соблюдайте севооборот расте-
ний. Возвращение на прежнее 
место не должно быть раннее 
чем через 4 года. Именно за 
это время опасные вредители 
растения выведутся из почвы.

В борьбе с вредителями ис-
пользуют опрыскивания от-

варами табака, горчицы, чес-
нока. Время приготовления 
их 3-4 дня. Однако когда лук 
уже пожелтел и времени на 
настойку нет, смесь доводят 
до кипения, остужают и сразу 
опрыскивают. А жмых раз-
брасывают в междурядьях.

Для профилактики появле-
ния луковой мухи лук сажают 
вблизи моркови.

Долгоносик – это жук, ко-
торый наносит вред только 
перьям лука, саму луковицу 
повредить он не может.

Болезни

Грибковые заболевания 

коварны и опасны, гниль дон-
ца одно из них. Оно также 
приводит к пожелтению пе-
рьев. Опознать болезнь легко, 
достаточно извлечь одно рас-
тение и посмотреть на кореш-
ки и луковицу. Корешки име-
ют светлый налет, а луковица 
мягкая или покрыта неприят-
ным веществом.

Причиной такого явления 
являются густые посадки и 
переувлажнение почвы. Для 

обеззараживания перед по-
садкой луковки обрабатывают 
раствором марганцовки, а на 
дно укладывают дренажный 
слой.

Потеря сил

Если при должном уходе и 
нормальных погодных усло-
виях перо лука все равно жел-
теет, то это признак обессили-
вания (при посадке растение 
тратит много энергии на адап-
тацию). Для поддержки меж-
ду растениями посыпают зо-
лой из расчета 0,5 л на 1кв.м.

Если севок высаживают 
слишком рано, то в период за-
морозков велики шансы под-
мораживания, в результате 
чего кончики высыхают. Од-
нако на формирование луко-
виц особого влияния не ока-
зывает.

Напомним, что естествен-
ный процесс пожелтения пе-
рьев лука, как правило, на-
чинается в конце июля, когда 
происходит созревание луко-
вицы.

Старый «бабушкин» способ 
подготовки лука к посадке

7 дней прогревают при температуре 22-27°С, далее 
замачивают на 3 часа в солевом растворе (на 1 литр 
воды 1 ст.л. с горкой соли), промывают, на 2 часа за-
мачивают в растворе марганцовки, снова промывают 
и чуть подсушивают. Приступают к посадке.

Всегда сажайте подготовленные луковицы в хоро-
шо прогретый грунт, крупные луковицы в непрогретом 
грунте стрелкуются.

Подготовку весной лука-севка к посадке можно опу-
стить и сразу высаживать на грядку, но тогда процент 
и качество урожая будет ниже.

мающим и умеющим обо-
сновать свою позицию. 
Желаю Марии Максимов-
не процветания и даль-
нейших успехов в работе!

Юлия ПРОТАСОВА

Огромное человеческое спасибо нашему вра-
чу Кузнецовой Наталье Владимировне! 
Ещё мы с братом наблюдались у неё на участке, 
а теперь и мои дети. Чуткий, внимательный, 
понимающий, требовательный специалист, а 
главное человечный! С праздником Вас!

Особые слова благодарности Камильяно-
вой Ирине Владимировне! Специалист с 
большой буквы, всегда с понимаем ситуации и 
своего дела! Желаем здоровья и счастья во всех 
сферах деятельности!

Татьяна МУХЛЫНИНА


