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«Вектор-БиАльгам»:
производство на уровне

мировых стандартов
В Кольцово открыта новая производственная площадка ЗАО «Век-
тор-БиАльгам», где будут производиться биологически активные 
добавки. Торжественное открытие состоялось 20 апреля.

страница 4

Ансамблю танца 
«Девчата» — 

15 лет!
Ансамбль танца «Де-
вчата» к своему 15-ле-
тию подготовил новую 
программу, которую 
зрители смогут уви-
деть 26 мая 2007 года 
в Доме Культуры 
«Кольцово».
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С Днем Победы, 
уважаемые 
кольцовцы!

Дорогие ветераны и тру-
женики тыла, от всего 
сердца поздравляем 
вас с великим праздни-
ком — Днем Победы.
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Не тяните 
с визитом 

к врачу
Сегодня мы погово-
рим о профилактике 
и лечении визуальных 
форм злокачествен-
ных новообразований. 
Наш гость — хирург-
онколог НРБ № 1 Елена 
Розанова.
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С юбилеем!
6 мая 2007 года ди-
ректор Института 
медицинской биотех-
нологии ФГУН ГНЦ ВБ 
«Вектор» Роспотреб-
надзора Валентина 
Ивановна Масычева 
отмечает свой юбилей.
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Осуществляем переводы
с английского на русский и с русского на английский
• научнотехнических текстов;
• социальноэкономических работ;
• всех видов документов.

Возможна нотариальная заверка переводов.

Кольцово, д. 12, цоколь (рядом с аптекой).
Телефон: 336 51 10.

Email: media@kolcovo.ru.

Бюро
переводов

Памяти жертв 
радиационных катастроф

25 апреля в ДК имени Октябрьской революции 
состоялись мероприятия, посвященные Дню Па-
мяти погибших и пострадавших в радиационных 
катастрофах и авариях.

На торжественном собрании председателю районной ор-
ганизации Сибирского регионального Союза «Чернобыль» 
поселка Кольцово Надежде Ночеваловой была объявле-
на благодарность губернатора Новосибирской области 
Виктора Толоконского за большую работу по решению 
вопросов социальной поддержки участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и в связи 
с Днем памяти жертв радиационных катастроф.

Даша Родионова вышла 
в высшую шахматную лигу

Восьмилетняя школьница из Кольцово Даша 
Родионова заняла первое место на первенстве 
России по шахматам среди юношей и девушек 
(первая лига).

Соревнования проходили в курортном поселке Даго-
мыс города Сочи с 5 по 13 апреля. Даша Родионова была 
включена в число участников первенства по итогам побед 
на чемпионатах Новосибирской области и Сибирского 
федерального округа.

По итогам первенства в Дагомысе Даша Родионова объ-
явлена победительницей в самой младшей возрастной 
группе (до 10 лет), в которой соревновались 95 шахматис-
тов. Эта победа означает переход в высшую лигу.

С пяти лет Даша занимается шахматами в Центре детско-
го творчества «Факел» под руководством тренера Жамал 
Конторбаевой.

О новых теле-возможностях
Телестудия «Наукоград ТВ» организовала круг-
лосуточное вещание IP-телеканала в админист-
ративной сети Кольцово.

Пользователи административной сети Кольцово получили 
возможность круглосуточно смотреть на своих компьюте-
рах программы спутникового телеканала «Вести 24», а по 
воскресным дням в 20 часов — телепрограмму «Наукоград 
ТВ». Чтобы получить возможность просмотра программ те-
леканала «Вести 24», нужно зайти на сайт www.naukogradtv.
kolcovo.ru

План мероприятий, 
посвященных Дню Победы

2–8 мая, 15: 00 — кольцовская городская библиотека, 
показ видеофильмов о войне «Путь к Победе». Для всех 
желающих, вход свободный.

4 мая, 12: 00 — школа № 5, праздничный детский кон-
церт для ветеранов ВОВ, посвященный 9 мая «Нас память 
зовет!». Вход свободный.

7 мая, 17: 00 — актовый зал гимназии № 21, «Празд-
ничный концерт», посвященный Дню Победы, с участием 
артистов театра «Глобус». Вход свободный.

7 мая, 19: 00 — театральная гостиная гимназии № 21, 
спектакль «Осень… после войны», посвященный Дню По-
беды. Вход свободный.

8 мая, 16: 00 — Новосибирский государственный акаде-
мический Театр оперы и балета, торжественное собрание, 
посвященное 62-ой годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Для делегации ветеранов 
ВОВ.

9 мая, 11:00–14:00 — почетный караул у «Древа жиз-
ни».

12:00 — митинг у «Древа жизни». Полевая кухня. Показа-
тельные выступления — рукопашный бой.

20: 30 — концертная программа на площади ДК «Коль-
цово» (м / р Новоборский).

21:00 — дискотека па площади ДК «Кольцово» (м / р Но-
воборский)

22:00 — костер памяти на площади ДК «Кольцово» (м / р 
Новоборский)

22:10 — праздничный салют, до 24:00 — дискотека
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С юбилеем!
6 мая 2007 года директор Инс-
титута медицинской биотехно-
логии ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора Валентина 
Ивановна Масычева отмечает 
свой юбилей.

Глядя на эту милую, обаятельную 
женщину, трудно поверить, что перед 
вами в одном лице — директор инс-
титута, доктор биологических наук, 
профессор, член диссертационных 
советов при ГНЦ ВБ «Вектор» и при 
Институте экспериментальной ветери-
нарии Сибири и Дальнего Востока СО 
РАСХН, член Ученого Совета ГНЦ ВБ 
«Вектор» и координационного научно-
технического совета при администра-
ции наукограда Кольцово, академик 
Лазерной академии наук Российской 
Федерации, член-корреспондент Ака-
демии ветеринарных наук, член оргко-
митета Международной конференции 
«Новые информационные технологии 
в медицине и экологии», председатель 
биоэтической комиссии и член этичес-
кого комитета ГНЦ ВБ «Вектор», член 
комиссии по препаратам природного 
происхождения Сибирского филиала 
Фармакологического комитета, автор 
более 350 научных работ — статей, 
патентов, тезисов, фармакопейных 
статей, технических условий… И все-
таки это так.

Валентина Ивановна Масычева при-
шла в институт (тогда еще — СКТБ БАВ) 
в 1974 году. Начала свою деятельность 
в должности инженера, затем возгла-
вила лабораторию фарматоксиколо-
гии. Руководила отделом биологичес-
ких испытаний, а в 1995 году стала ди-
ректором научно-исследовательского 
конструкторско-технологического 
Института биологически активных ве-
ществ (ныне — Институт медицинской 
биотехнологии).

Под ее руководством в институте 
была создана экспериментально-ме-
тодическая база по разработке и до-
клиническим испытаниям медицин-
ских и ветеринарных препаратов, 
среди которых — нуклеиновые кис-
лоты, генно-инженерные цитокины 
человека, микробиологические фер-
менты, рекомбинантные бациллы, со-
держащие ген интерферона человека. 
Восемь из разработанных в институте 
препаратов уже внедрены в медицинс-
кую и ветеринарную практику.

Разработка и испытания новых био-
технологических препаратов невоз-
можны без надежного контроля качест-
ва. Усовершенствование действующей 
в институте системы качества — одно 
из приоритетных направлений де-
ятельности Валентины Ивановны. 
Одной из первых она прошла обучение 
на отечественных и зарубежных курсах 
(США, Ирландия) по изучению правил 
GLP, GMP и стандартов ИСО. Под ее 
руководством и с ее непосредствен-

ным участием проводится обучение 
сотрудников «Вектора» по внедрению 
стандартов качества в повседневную 
практику.

Большое внимание уделяет Вален-
тина Масычева подготовке молодых 
специалистов. Она осуществляет 
научное руководство аспирантами 
и молодыми учеными. В институте 
ежегодно проходят преддипломную 
и дипломную практику студенты вузов 
Новосибирска и ряда других городов, 
студенты профессионально-техничес-
ких училищ.

За успехи в научных исследованиях 
Валентина Масычева была награж-
дена медалью «За доблестный труд», 
а в 2005 году стала победителем 
областного и российского конкурсов 
«Женщина — директор года».

Валентина Ивановна — энергичная, 
яркая женщина, заражающая своей 
бодростью и оптимизмом окружающих 
ее людей, коллег по работе. Не да-
вая успокаиваться, останавливаться 
на достигнутом, вселяя уверенность 
в завтрашнем дне и веру в себя, в бу-
дущее, она дает тем самым толчок 
для поиска новых оригинальных науч-
ных идей и их решений.

От всей души мы поздравляем 
Валентину Ивановну с юбилеем 
и желаем творческих успехов, 
удачи в новых начинаниях, ра-
дости, любви и здоровья!

Администрация 
ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор», 

коллектив Института Медицинской 
биотехнологии
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«Вектор-БиАльгам»:
производство на уровне мировых стандартов
В Кольцово открыта новая про-
изводственная площадка ЗАО 
«Вектор-БиАльгам», где будут 
производиться биологически 
активные добавки. Торжествен-
ное открытие состоялось 20 ап-
реля.

ЗАО «Вектор-БиАльгам» являет-
ся одним из ведущих предприятий 
в области разработки и производства 
иммунобиологической продукции 
и бифидосодержащих препаратов 
и продуктов. Предприятие обладает 
уникальным научным потенциалом, 
научными разработками, которые 
защищены рядом патентов. Здесь ра-
ботают микробиологи, биотехнологи, 
врачи — авторы 13 патентов и более 
100 научных публикаций в области 
вирусологии и биотехнологии.

Предприятие создавалось на базе 
отдела НИИ Аэробиологии, где было 
создано первое опытное производство 
по выпуску кисломолочных продуктов. 
В 90-х годах ниша по производству би-
фидо- и лактобактерий оказалась пуста: 
произошли остановки на молочных заво-
дах технологических процессов по вы-
пуску ацидофильного молока, кефиров 
с различными фруктовыми добавками 
и других полезных продуктов.

«Когда мы начинали работать, — рас-
сказывает директор ЗАО «Вектор-Би-
Альгам» Леонид Никулин, — никаких 
натуральных молочных продуктов 
для питания детей не производилось, 
все перешли на сухие смеси, молоч-

ные кухни закрывались. В середине 
90-х годов мы вышли с предложением 
к мэрии, и было принято решение о за-
пуске программы по защите матери 
и ребенка».

Курировать эту программу было 
предложено Леониду Георгиевичу. 
В результате было приостановлено за-
крытие молочных кухонь: удалось со-
хранить 24 молочных кухни. В те годы 
предприятием были получены ценней-
шие наработки по детскому питанию, 
которые удалось использовать в даль-
нейшем. Когда программа прекратила 
существование, предприятие своими 
силами сохранило 12 молочных кухонь, 
которые и по сей день продолжают вы-

пуск продукции «Вектора-БиАльгама». 
Сейчас детское питание, произво-
димое предприятием, поставляется 
в детские дома, детские дошкольные 
учреждения — потребность в такой 
продукции по расчетам составляет 
7 тонн ежедневно только по городу Но-
восибирску. При этом с уверенностью 
можно утверждать, что Новосибирск 
может поглощать вдвое большее ко-
личество, потребность растет.

В Кольцово пока такой практики нет, 
однако она может быть внедрена. 
Сегодня «Вектор-БиАльгам» произво-
дит разнообразные продукты на вкус 
любого ребенка. Профилактика желу-
дочно-кишечных заболеваний, а так-
же заболеваний иммунной системы 
среди детей требует употребления 
натуральных бифидосодержащих 
продуктов, которые сегодня вполне 
доступны по цене. Эта тема уже была 
поднята главой администрации Коль-
цово Николаем Красниковым и глав-
ным врачом НРБ № 1 Владимиром 
Беспаловым в беседе с директором 
ЗАО «Вектор-БиАльгам» Леонидом 
Никулиным и должна получить свое 
развитие. Имеется проект по обес-
печению продукцией предприятия 
детских дошкольных учреждений 
Кольцово и больничного комплекса 
НРБ № 1. У этих проектов есть боль-
шое будущее, а на сегодняшний день 
продукция «Вектора-БиАльгама» до-
ступна для кольцовских потребителей 
в супермаркете «Холидей».



№ 8 (59) 4 мая 2007 года № 8 (59) 4 мая 2007 года

4 5
№ 8 (59) 4 мая 2007 года № 8 (59) 4 мая 2007 года

4 5
Дневник событий

Когда поселку Кольцово был присвоен 
статус наукограда, «Вектор-БиАльгам» 
подал к рассмотрению заявки на реа-
лизацию пяти проектов. Один из них — 
по бифидосодержащим препаратам — 
получил финансирование на разработку 
проектной документации. И вот настал 
долгожданный день, производственная 
площадка начинает свою работу.

Запуск нового производства предус-
матривает не только расширение про-
изводственных мощностей, но обозна-
чает более высокий санитарный уровень 
и уровень технологий — в соответствии 
с мировыми стандартами GMP. На этой 
производственной площадке будет 
осуществляться выпуск лекарственных 
препаратов, разработанных на основе 
той продукции длительного хранения, 
которая уже выпускаются «Вектором-
БиАльгамом» и прошла все клинические 
и доклинические испытания.

Сейчас происходит период аттестации 
новых помещений. На настоящий мо-
мент ни у кого из наших партнеров на Си-
бирском рынке таких производственных 
мощностей нет — их продукция выпус-
кается в несколько худших условиях. 
Предприятие всегда стремилось именно 
к этому — к высокой культуре произ-
водства и отношения к работе. «Если мы 
выпускаем продукцию для детей, — го-
ворит Леонид Никулин, — то она должна 
выпускаться в условиях, соответствую-
щих выпуску лекарственных препаратов. 
Сейчас мы этого добились».

Следующий наукоградный проект 
«Вектора-БиАльгама» — по выпуску 
вакцин. На корпусе № 104 уже ведет-
ся строительство соответствующей 
производственной площадки. Проект-
ная документация готова, началась 
реконструкция корпуса. В 2007 году 
будет запущена первая очередь этого 
производства. Требования по выпуску 
лекарственных препаратов стоят очень 
жесткие, и площадка будет полностью 
им соответствовать.

Среди наработок предприятия су-
ществует еще несколько различных 
новых проектов, в частности, проект 
переработки плазмы — получения 
специфических иммуноглобулинов, 
альбуминов. Но на настоящий момент 
принято решение о расширении рабо-
ты с уже действующими проектами. 
Расширение производства не только 
позволит покрывать потребность 
в полезных для здоровья продуктах, 
но и создаст новые рабочие места 
для жителей Кольцово. В наукограде 
есть кадровый потенциал, который 
уникален с точки зрения своей квали-
фицированности.

Валерия ОДАРЕНКО

Эубиотики: 
биологически активные 

добавки к пище

В их состав входят живые 
микроорганизмы и продукты 
их метаболизма, оказывающие 
нормализующее воздействие 
на состав и биологическую 
активность микрофлоры пище-
варительного тракта.

Бифидобактерии составляют до 90 % 
нормализованной микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта человека.

БАД на основе бифидо- 
и лактобактерий, 

жидкая и сухая форма.
Жидкая форма имеет высокое со-

держание живых клеток от 1 млрд 
до десятков млрд в миллилитре, эти 
клетки находятся в активном физиоло-
гическом состоянии и при попадании 
в кишечник проявляют быструю актив-
ность, вытесняя патогенную флору.

Традиционный продукт 
«„Бифидум № 791 БАГ 
«жидкий концентрат 

бифидобактерии»
Содержит жидкий концентрат консор-

циума трех штаммов живых бифидо-
бактерии, приготовленный на основе 
штамма «791 БАГ». Концентрат близок 
по своему аминокислотному составу 
к женскому молоку. Отличается высо-
ким содержанием витаминов В6 и В12. 
Мягкое воздействие на состояние 
пациента позволяет использовать его 

как корректор состояния микрофлоры 
кишечника даже для новорожденных 
и беременных.

«Трилакт»
БАД, созданная на основе кон-

сорциума лактобактерий, которые 
составляют от 7 до 10 % бактерий 
кишечника и являются естественным 
биосорбентом, участвуют в синтезе 
аминокислот, витаминов группы В, 
аскорбиновой кислоты. Существует 
мнение, что в тяжелых случаях этот 
продукт необходимо применять в пер-
вую очередь, а после него подключать 
«Бифидум».

«Экофлор»
Является продуктом исследований 

специалистов «Вектор-БиАльгама» 
в направлении уменьшения таких 
недостатков сухой формы, как низкое 
содержание активных клеток, большой 
период выхода бактерий из состояния 
анабиоза. Иммобилизация бифидо- 
и лактобактерий на сорбенте СУМС–1 
позволяет сохранить активность 
бактерий при прохождений через 
желудок. Сорбент готовит плацдарм 
для бактерий, очищая кишечник от ток-
синов и другой патогенной флоры. На-
правленность на выведение токсинов 
при отравлениях, восстановление нор-
мофлоры при тяжелых формах дис-
бактериоза (III–О степени), выведение 
подуктов метаболизма при тяжелых 
формах облучений, — bqj, — преиму-
щества «Экофлора» на рынке БАД.
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Не тяните с визитом к врачу
Сегодня мы поговорим о профи-
лактике и лечении визуальных 
форм злокачественных ново-
образований. Наш гость — хи-
рург-онколог НРБ № 1 Елена 
Розанова.

К визуальным формам онкозаболе-
ваний относятся те из них, которые, 
попросту говоря, доступны осмотру 
глазом, обнаружимы при пальпации. 
Это заболевания молочных желез, по-
ражения кожи и прямой кишки. В Коль-
цово на учете со злокачественными 
новообразованиями состоят 137 чело-
век. Из них у сорока восьми — формы 
наружной локализации, то есть около 
27 процентов. Это довольно много.

Причин возникновения такого рода 
заболеваний много, и предупредить 
их начало сложно. Мы не можем, 
например, исправить какие-то ге-
нетические особенности, если речь 
идет о наследственной предрасполо-
женности. Если человек подвергался 
повышенной радиации, ионизации 
вследствие несчастного случая — это 
тоже факт уже свершившийся. Од-
нако существуют и формы, которые 
при внимательном отношении к себе 
самого пациента вполне могут быть 
вовремя распознаны и до конца из-
лечены.

Например, при раке молочной же-
лезы первоначально у женщин появ-
ляются признаки мастопатии. Масто-
патия бывает диффузной или узловой 
формы, одна из них и проявляется. 
На фоне мастопатии довольно часто 
развивается новообразование: доб-
рокачественное или злокачественное. 
Такое течение заболевания случается 
в пять раз чаще, чем без первона-
чальной симптоматики. Есть и более 
тревожные симптомы: появление 
выделений из сосков, обнаружение 
уплотнений при пальпации.

Мастопатия — это дисгормональный, 
гиперпластический процесс в мо-
лочной железе. Фиброзно-кистозная 
мастопатия является наиболее часто 
встречающимся доброкачественным 
заболеванием молочной железы, 
которым, по данным разных авто-
ров, страдают от 50 до 90 процентов 
женщин. Она встречается в двести 
раз чаще, чем рак молочной железы. 
В настоящее время общепризнано, 
что рак молочной железы образуется 
в 3-5 раз чаще на фоне доброкачес-
твенных заболеваний молочных же-

лез и в 30–40 раз чаще при узловых 
формах мастопатии. В связи с этим 
снижение заболеваемости мастопа-
тией — реальный путь к уменьшению 
частоты рака молочных желез.

Но, несмотря на паническую боязнь 
опухолевых заболеваний, многие 
женщины до сих пор игнорируют 
предопухолевые состояния, которые, 
с одной стороны, являются грозным 
предупреждением о возможности воз-
никновения рака, а с другой — при пра-
вильном, целенаправленном лечении, 
могут быть полностью вылечены.

Надо сказать, что более пятидесяти 
процентов женщин, обращающихся 
к врачу по поводу новообразований, 
обнаруживают их у себя сами. Если 
взять себе за правило раз в месяц ос-
матривать молочные железы в положе-
нии стоя и лежа, пропальпировать их, 
то шанс на то, что даже минимальный 
узелок будет найден, весьма велик.

Необходимо, что бы женщина при 
ощущении первых неприятных прояв-
лений в молочных железах, не пытаясь 
самостоятельно лечиться, сразу об-
ращалась к врачу. Мы вовсе не хотим 
напугать кого-нибудь этими словами, 
чаще всего в начале заболевания 
новообразование бывает доброка-
чественным. Но чем раньше обратить 
на это внимание, тем больше вероят-
ность, что оно не переродится в зло-
качественное.

Внимательно следует осматривать 
и кожные покровы. Если вдруг появи-

лась какая-то длительно незаживаю-
щая язвочка или узелок, уплотнение, 
возможно с небольшим покраснением, 
без яркого воспаления, не следует ле-
чить это самостоятельно. Речь не идет 
о любом прыщике или фурункуле, 
но если в течение нескольких дней 
не заметно положительной динамики, 
это должно насторожить.

Раньше базалиомы, злокачествен-
ные поражения кожи, пожизненно на-
блюдались, сейчас научились лечить 
их довольно успешно, и рецидивы пос-
ле нормально проведенного лечения 
бывают крайне редко. Таких пациентов 
через пять лет, как правило, снимают 
с учета с полным выздоровлением. 
Методы лечения подбираются боль-
ному индивидуально — это может быть 
и хирургический, и лучевой метод, 
в зависимости от формы заболевания, 
его локализации, каких-то особеннос-
тей организма пациента. Базалиому 
на коже заметить несложно, однако 
редко кто приходит в первую неделю, 
чаще начинают чем-то мазать, лечить. 
Все-таки лучше раньше обратиться 
к врачу.

Проявляют себя на ранней стадии 
и новообразования в прямой кишке. 
Если появилось чувство неполного 
опорожнения кишечника, состояние 
раздражения в заднем проходе, пато-
логические выделения в кале, напри-
мер слизь, кровь, не стоит заниматься 
самолечением, применять свечи 
и микроклизмы. Следует обратиться 
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к врачу и пройти обследование, и толь-
ко после этого принимать какие-то 
меры. Часто фоном для развития рака 
прямой кишки могут быть доброкачест-
венные образования, такие как поли-
пы, или длительно не заживающие 
трещины, геморрой, осложненный 
кровотечением. В кишке довольно 
агрессивная среда, и все мелкие по-
ражения слизистой заживают подолгу, 
а это опасно.

В плане диагностических иссле-
дований больница имеет хорошие 
возможности. Для выявления забо-
леваний прямой кишки проводится 
ректоскопия, колоноскопия — с помо-
щью фиброскопической аппаратуры 
смотрится вся слизистая толстой 
кишки. Если есть противопоказания 
для колоноскопии или необходимо 
уточнение распространения процесса, 
проводится ирригоскопия. Это рент-
геноскопическое исследование, при 
котором вводится контрастное вещест-
во, обычно взвесь бария, позволяю-
щее отследить сокращения кишечной 
трубки, распространение по стенкам. 
На более тонкое, гистологическое ис-
следование берется биопсия.

Для ранней диагностики онкоза-
болеваний молочной железы, кроме 
визуального осмотра и пальпации, 
есть возможность проведения УЗИ 
молочных желез, и это сейчас доволь-
но свободно, без больших очередей. 
На восьмой-десятый день менстру-
ального цикла можно смотреть, по по-
казаниям — если есть хоть малейшие 
сомнения, состояние молочных же-
лез. В ближайшие месяцы должен 
начать работать маммограф, и тогда 
для диагностики будет все возможное. 
Пункционные биопсии, по установке 
областного онкодиспансера, прово-
дятся там.

Чтобы провести дифференциальную 
диагностику кожных заболеваний, су-
ществует прием дерматолога. Далее, 
при подозрении на онкодиагностику, 
можно взять соскоб на цитологическое 
исследование. То есть проблем с пос-
тановкой точного диагноза нет.

Подготовила Нина ПОДОПРИГОРА

Кровь нужна сегодня
17 мая в Кольцово пройдет оче-
редной день донора. Работники 
новосибирского Центра крови 
проводят такие дни во всех 
населенных пунктах области 
и районах города, чтобы иметь 
запасы этой жизненно необ-
ходимой субстанции для всех 
непредвиденных случаев и об-
стоятельств.

Мы подробно информировали на-
ших читателей о том, что нужно знать 
каждому сдающему свою кровь, в НВ 
№ 6 от 6 апреля этого года. Сегодня 
добавим к сказанному небольшую 
беседу с заведующим реанимацион-
ным отделением НРБ № 1 Данилой 
Ушаковым.

За прошлый год в реанимационном 
отделении Кольцовской больницы 
было перелито более 130 пакетов кро-
ви, не считая плазмы. Через отделение 
прошло свыше шестисот больных, 
для которых потребовалось более 
пятидесяти литров препаратов кро-
ви. Цифра для сравнения: пятьдесят 
доноров сдают около десяти литров. 
Эритроцитарной массы или плазмы, 
то есть готового препарата крови, 
от одного донора получают в среднем 
около двухсот миллилитров.

Бывают такие случаи, когда требуется 
кровь редкой группы, в прошлом году, 
когда еще не было централизованной 
системы кровозабора и хранения, при-
шлось обзванивать в поисках нужного 
чуть ли не весь город. Сейчас в связи 
с договором с Центром крови наша 
больница имеет возможность получать 
кровь и ее препараты в любое время 
дня и ночи и по самому низкому тарифу. 
Это стало возможным благодаря тому, 
что в Кольцово проводятся выездные 
дни донора, определенные приказом 
департамента здравоохранения.

Кровь используется при хирурги-
ческих оперативных вмешательствах, 
которые сопровождаются массивной 

кровопотерей. Также она необходима 
пациентам с желудочными, гинеко-
логическими кровотечениями, при 
различных травмах. Большой процент 
травм составляют железнодорожные 
и автомобильные. Это зачастую тяже-
лые повреждения, сочетанные, ком-
бинированные травмы. При анемиях 
различного генеза, гематологических 
заболеваниях тоже требуются препа-
раты крови.

Кровопотеря возникает при ножевых 
ранениях, и часто внутренние крово-
течения являются жизнеугрожающим 
состоянием. У нас были пациенты 
с ножевыми ранениями, у которых 
кровопотеря доходила до четырех 
с половиной литров. Их спасение 
без переливания компонентов крови 
было бы невозможно, несмотря на са-
моотверженную работу хирургов, реа-
ниматологов и других специалистов.

Пациенты с обострением язвенной 
болезни, которая осложняется же-
лудочным кровотечением, попадают 
в наш стационар довольно часто. 
В целом, для двоих из трех пациентов 
отделения требуется переливание 
компонентов крови.

За прошлый год было несколько слу-
чаев тяжелой автодорожной травмы 
сочетанной патологии, с многочислен-
ными переломами верхних и нижних 
конечностей, одна черепно-мозговая 
травма, ушибы и разрывы внутренних 
органов. Переломы крупных костей, 
таких как бедренная, тазовая, плече-
вая сопровождаются потерей крови 
до нескольких литров.

По современным нормам прямое 
переливание крови сейчас категори-
чески запрещено, с уголовной ответ-
ственностью. Если вашему родствен-
нику вдруг срочно понадобится кровь, 
и вы придете и скажете: возьмите 
у меня, — это невозможно. Сдавать 
ее можно только централизованно 
и заблаговременно, потому что после 
кроводачи вся кровь проходит обсле-
дование на вирусы гепатита, ВИЧ, 
сифилис, делают биохимию. В ста-
ционаре вновь определяют ее группу 
и резус, совместимость с кровью 
предполагаемого реципиента, про-
водят ряд биологических проб, чтобы 
исключить осложнения.

Практика показывает: к сожалению, 
лишней крови не бывает. Поэтому 
врачи призывают сограждан прини-
мать самое активное участие в днях 
донора.
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С Днем Победы,
уважаемые кольцовцы!

Дорогие ветераны и труженики 
тыла, от всего сердца поздрав-
ляем вас с великим праздни-
ком — Днем Победы.

Не о каждом из ветеранов, живущих 
в Кольцово, наш читатель сможет про-
читать ниже. Наша постоянно действу-
ющая рубрика познакомит с историями 
их жизни в следующих номерах. А сегод-
ня — низкий вам поклон от лица молодо-
го поколения. Пусть истории, помещен-
ные ниже, напомнят всем о героических 
временах Великой Отечественной.

***
Вениамин Флегонтович СМИРНОВ 

родился в Костромской губернии в год 
начала Первой мировой войны в 1914, 
в крестьянской семье, четвертым ре-
бенком.

Закончил семилетку и ремесленное 
училище. В 1940 году отслужил армию 
и стал работать счетоводом. Но мир-
ную жизнь оборвала война. Он сразу же 
оказался в ее пекле. Потери Советской 
армии в первые месяцы, а особенно 
дни, были ужасающими и исчислялись 
шестизначными цифрами. Особенно 
на том направлении, где довелось ока-
заться Вениамину. Бои под Вязьмой, бои 
под Ельней, долина Смерти под Юхно-
вым в Смоленской области, Заячья гора 
в Калужской области, бой под деревней 
Железница и последний бой, в котором 
он был тяжело ранен — село Городище 
на Орловском направлении.

И был последний бой, и вся батарея 
была разбита, и их осталось только двое. 
Он — командир противотанкового ар-
тиллерийского орудия — и заряжающий 
пушки. Они оба были ранены, и для обо-
их из них 6 марта 1943 года закончился 
боевой путь…

***
Петр Лукьянович ВЕДРОВ родился 

в 1916 году в селе Тоя-Монастырское 
Колыванского района Новосибирской 
области, крестьянин по происхождению, 
интеллигент по сути. C 1937 по 1945 год 
судьба забросит его на Дальний Восток. 
Он будет служить на Камчатке в 60-м 
морском пограничном отряде, охранять 
наши рубежи от японской военщины.

Матрос II статьи Петр Ведров делил 
вместе со всеми тяготы и лишения воен-
ного времени. В суровых климатических 
условиях Камчатки техника ломалась 

и корабли выходили из строя. По долгу 
службы матросам приходилось устра-
нять аварии в ледяных водах Охотского 
моря. Нашим войскам не давали рассла-
биться. Тактические занятия и боевая 
подготовка проводились приближенно 
к боевым условиям.

В 1945 году Петр Ведров участвовал 
в боях при освобождении островов Ку-
рильской гряды…

***
Георгий Платонович ГОРБУНОВ ро-

дился в 1917 году в Красноярском крае. 
В 1940 году его призвали на Северный 
флот — в морскую авиацию. Он стал 
служить в отдельном батальоне связи 
в Мурманской области. А потом началась 
война. Немцы стремились захватить 
Рыбачий полуостров, но морская пехота 
на полуострове стояла насмерть. Бес-
перебойное функционирование связи 
наших самолетов с землей и между 
собой в воздухе было главной задачей 
старшины Горбунова и вверенного ему 
отделения.

В 1942 году начались бои под Сталин-
градом, и солдаты рвались туда, на пе-
редовую. «Мой отчаянный приятель, ко-
торый ходил в разведку и брал «языка», 
специально совершил дисциплинарное 
правонарушение, чтоб попасть в штра-
фбат. В то время командир части имел 
право без трибунала отправить солда-
та к штрафникам. Моему другу лучше 
было умереть в бою, чем здесь в любой 
момент быть убитым под бомбежкой», 
— говорит Георгий Платонович. Сам он 
тоже стремился на передовую, и об этом 

заявил, проходя военную комиссию пос-
ле 2-х месячной болезни цингой: «Ведь 
я снайпер и пулеметчик». Но свой порыв 
ему пришлось сдержать. «Вы командир 
отделения, должны оставаться на своем 
месте, обучать людей и обеспечивать 
связь», — таков был ему ответ.

***
Отец четырех детей, двое из которых, 

Александр и Геннадий, стали легендой 
современной русской народной куль-
туры, Дмитрий Захарович ЗАВОЛОКИН 
родился в 1913 году на Алтае. В 1931 году 
его родителей вместе с детьми ссылают 
в Нарымский край. В 1942 году мужчин 
из деревни забрали на фронт. Дмитрий 
Заволокин был зачислен в один взвод 
103-го стрелкового полка. «Посадили 
полк в эшелон и быстрым ходом отпра-
вили в блокадный Ленинград. Впереди 
их ожидало первое боевое крещение 
и ладожская «дорога жизни».

«Полк находился к югу от Ленинграда, 
под городом Колпино… И вот началось 
наступление на Колпинском направ-
лении. В бой уходили сотни бой-
цов — возвращались десятки, едини-
цы. Сколько бежал отец — не помнит. 
Только рвануло вдруг рядом, обожгло 
его. Вечером в воронке два неизвест-
ных бойца случайно нашли моего отца. 
Положили на плащ-палатку и волоком 
притащили в пункт первой медицин-
ской помощи. …А дома в Щуке наша 
мама получила похоронку. Выплакав 
горе, через месяц после похоронки 
мать получила от отца письмо. И опять 
слезы, слезы радости. Правда, отец 



№ 8 (59) 4 мая 2007 года № 8 (59) 4 мая 2007 года

8 9
№ 8 (59) 4 мая 2007 года № 8 (59) 4 мая 2007 года

8 9
Отражения

писал не сам, писала медицинская 
сестра…»

***
Любовь Михайловна МАЕВСКАЯ ро-

дилась в 1925 году в Киевской области. 
Перед войной Люба Маевская окончила 
школу, а во время войны курсы медицин-
ских сестер для фронта и госпиталей. 
Медицинское училище она закончит 
позднее, «ковать победу» ей пришлось 
работая в госпитале Новосибирска.

Начальники санитарных поездов, 
движущихся на Дальний Восток, рас-
пределяли раненых по пути следования 
по госпиталям. «Я была в бригаде, кото-
рая принимала раненых. И каждый раз, 
когда к госпиталю прибывали машины, 
я надеялась увидеть кого-то из братьев». 
Но встретить братьев среди прибываю-
щих раненых ей так и не удалось. Брат 
Яков пропал без вести в конце войны, 
а Петр объявился только в сентябре 
1946-го, пройдя концлагерь Бухенвальд 
и длительные мытарства при возвраще-
нии на Родину.

***
Георгий Иванович КОРЕНЕВ родил-

ся в 1918 году в Читинской области 
в большой крестьянской семье. Он рано 
научился крестьянскому делу — пахать, 
косить и сеять. В 1939 году его призвали 
в ряды Советской армии.

Умный, эрудированный парень не мог 
оказаться незамеченным, вскоре его 
назначили политинформатором, а затем 
направили в школу стрелков-радистов.

Окончив обучение, Георгий Коренев 
в 1940 году приступил к службе стрелка-
радиста, летал на самолетах СБ (сред-
ний бомбардировщик) и Пе-2 (пикиру-
ющий бомбардировщик) на дальнюю 
разведку.

Сбор разведывательных данных, со-
ставление карт местности, наблюдение 
за дислокацией и перемещением вра-
жеских войск, этим и многим другим 
занималась авиационная разведка. 
За участие в войне с милитаристской 
Японией Георгий Коренев был награж-
ден медалями за боевые заслуги и за по-
беду над Японией.

***
Николай Тимофеевич КОНЮКОВ ро-

дился в 1921 году в Колыванском райо-
не Новосибирской области. В апреле 
1941 года его призвали в армию в авто-
мобильные войска. Он попал в Северную 
Буковину город Черновицы. А вскоре 
началась война и Николаю Конюкову 
пришлось отступать до Москвы.

В 1941 году Николай Конюков во-
евал в армии Конева шофером в 69 

артиллерийской бригаде, перевозил 
снаряды и дальнобойные пушки. Ле-
том 1944 года он с войсками оказался 
в Молдавии на границе с Румынией. 
Близилось наступление на Бухарест, 
и военные находились в предчувствии 
грандиозных событий. Наступление 
на Яссы произошло 2 августа 1944 года, 
следующим планировалось наступле-
ние на Бухарест. Но Румыния перешла 
в союзники Советской армии. А затем 
артиллерийский полк № 675, в котором 
воевал Николай Конюков, передисло-
цируют на Западную Украину, оттуда 
в Польшу и в Германию. День Победы 
он встретит в 26 километрах от логова 
фашистов Берлина.

***
Иван Тимофеевич АБОРНЕВ родился 

он в Алтайском крае в 1923 году. В ав-
густе 1942 года его призвали в армию 
и эшелоном отправили на передовую 
линию фронта. Больше месяца ново-
бранцы были в пути. В сентябре они 
прибыли на I Центральный фронт в город 
Великие Луки Смоленской области. 
Его военный путь начался с пехоты. 
В сентябре 1943 года Иван Аборнев 
получил сквозное осколочное ранение 
шеи и был направлен в военный госпи-
таль Смоленска. 4 месяца он находился 
на излечении. А затем, окончив курсы ар-
тиллеристов, стал командиром орудия 
батареи 45 мм пушек 531 стрелкового 
полка 164 стрелковой Витебской Крас-
нознаменной дивизии.

В 1944 году наши войска, прорывая 
оборону противника, наступали и гро-
мили фашистов. За умелые действия 
и храбрость во время боя сержанта 
Ивана Аборнева награждают медалью 
«За отвагу». А в 1945 году он награжден 
орденом Красной Звезды.

***
Михаил Афанасьевич ДУБИНИН ро-

дился в 1925 году в селе Базово Чулым-
ского района Новосибирской области 
в крестьянской семье. Когда началась 
война, первым на фронт ушел отец. 
Через год, в 1943, когда ему исполни-
лось 18, его призвали в армию. В мае 
1944 года Михаила Дубинина направ-
ляют на Ленинградский фронт. Здесь, 
под Ленинградом, он мечтает встретить 
отца, который воюет рядом. И, кажется, 
эта встреча была близка, но все-таки она 
так и не состоялась.

С боями, пройдя Псков, Михаил Дуби-
нин в составе пехотных войск попадает 
в Эстонию. Враг создал в Прибалтике 
глубокую оборону. К осени 1944 года 
на этом стратегическом направлении 
насчитывалось свыше 50 вражеских 

дивизий. Немало было проявлено ге-
роизма солдатами, сержантами и офи-
церами при освобождении Прибалтики 
от гитлеровского фашизма.

***
Семья Зои Леонтьевны ГУЦ до вой-

ны жила на Украине и в полной мере 
испытала весь кошмар и ужас начала 
войны. Под грохот снарядов и вой сирен 
испуганные полураздетые люди выска-
кивали из домов и бежали, не зная куда, 
лишь бы спасти себя и детей. Бежала 
и Зоя вместе с тремя сестрами и братом. 
Так оборвалось их детство.

В войну взрослеют рано, рано по-
взрослела и Зоя. Она становится санита-
ром в военной зоне, полтора года рабо-
тает в госпитале. В 1944-ом в Житомире 
принимает воинскую присягу и, пройдя 
трехмесячные курсы автомобилистов, 
попадает на I-ый Белорусский фронт. 
Она служит в отдельной роте автобата-
льона 351 самоходно-танкового полка. 
На своей полуторке ей приходится пе-
ревозить разные грузы — воду и ГСМ, 
оборудование и раненых. Войска I-го 
Белорусского фронта движутся вперед. 
Летом 44-го освобождают Бобруйск, 
Минск…

***
Когда началась война, Павлу Гри-

горьевичу ЛАГУТКИНУ было 18, и он 
являлся курсантом Высшего военно-
командного училища связи в Рязани. 
Немцы продвигались в глубь страны, 
курсанты училища вместе с войсками 
Красной армии отступали к Москве. 
От Москвы и начался боевой путь 
Павла Лагуткина в составе 10 Армии 
Западного фронта под командованием 
маршала Жукова. Он воевал в 96 от-
дельном пулеметно-артиллерийском 
батальоне в роте связи.

Войска Западного Фронта в ходе контр-
наступательной операции под Моск-
вой разгромили войска группы армии 
«Центр» фельдмаршала Ф. фон Бека. 
В ходе наступательных боев была ос-
вобождена родная Рязанская область, 
затем Тульская, остановлена танковая 
дивизия генерала Гудериана. Летом 
1942 года Павел Лагуткин оказался 
под Сталинградом. Битва под Сталинг-
радом закончилась 2 февраля 1943 года. 
Стотысячная 6-ая германская армия 
под командованием генерала-фель-
дмаршала Ф. Паулюса была разгромле-
на, большая часть ее вместе с генералом 
сдалась в плен.

Павел Лагуткин попадает на 2-ой Ук-
раинский фронт и с освободительными 
боями движется на Западном направле-
нии. День Победы он встретил в Праге.
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Народному коллективу
Ансамблю танца «Девчата» — 15 лет!

Ансамбль танца «Девчата» 
к своему 15-летию подготовил 
новую программу, которую 
зрители смогут увидеть 26 мая 
2007 года в Доме Культуры 
«Кольцово».

Нет сомнения, что всех поклонни-
ков танца ждет новая незабываемая 
встреча с прекрасным, которая надолго 
останется в памяти, будет радовать 
и согревать.

Ансамбль танца «Девчата» был ор-
ганизован в 1992 году молодым спе-
циалистом Ириной Гранкиной. В него 
пришли ученицы средних и старших 
классов школ поселка. Многие из них 
раньше нигде не танцевали. Но главное, 
что у девочек было огромное желание 
научиться красиво двигаться, танцевать, 
а рядом был увлеченный своим делом 
хореограф.

Год от года росло мастерство участниц 
коллектива: они научились не только 
хорошо танцевать, но и танцевать за-
мечательным ансамблем, чувствовать 
в танце друг друга. Творчество ансамбля 
было высоко оценено областным Ко-
митетом по культуре: ансамблю танца 
«Девчата» было присвоено звание «Об-
разцовый коллектив».

Сейчас «Девчата» — стабильный, яр-
кий, интересный коллектив со своими 
традициями, своим репертуаром. Ре-
пертуар ансамбля разнообразен: в нем 
фольклорные, народные, сюжетные 
танцы. Каждый танец — полет фантазии, 
результат творческого поиска руководи-
теля и всех участниц.

Выступления ансамбля можно увидеть 
на любом крупном культурном меро-
приятии в поселке, районе, области. 
Народный коллектив ансамбль танца 
«Девчата» принимал активное участие 
в первом Международном конкурсе хо-
реографов, в рамках культурного обмена 
выступал в городах Южной Баварии, 
участвовал в Днях Славянской культуры 
и письменности в Приднестровье.

Народный коллектив ансамбль тан-
ца «Девчата» является дипломантом 
и лауреатом областных, российских, 
международных фестивалей и конкур-
сов: лауреат международного фести-
валя студентов в Румынии, дипломант 
Всесибирского конкурса молодежных 
хореографических коллективов имени 
М. С. Годенко, обладатель Гран-при Куб-
ка Евразии исполнительских искусств 

«Имена будущего мира». В 2007 году 
ансамбль танца «Девчата» стал дипло-
мантом II степени областного фестива-
ля детского и юношеского творчества 
«Юные таланты Сибири», посвященного 
70-летию Новосибирской области.

Руководитель народного 
ансамбля танца «Девчата» — 

Ирина Владимировна 
Гранкина

Ирина Гранкина, 1967 года рожде-
ния, образование высшее, в 1987 году 
с отличием закончила Новосибирское 
культурно-просветительное училище, а в 
1991 году — Алтайский государственный 
институт культуры. В 1992 году орга-
низовала в Кольцово ансамбль танца 
«Девчата». Ирина Владимировна — че-
ловек творческий, обладает глубокими 
профессиональными знаниями, требо-
вательна к себе и окружающим, само-
критична, умеет организовать трудовой 
процесс и выполнить работу качествен-
но, в установленные сроки.

Ирина Владимировна имеет звания 
лауреата Всероссийского фестиваля 
народного творчества, дипломанта 
IV регионального конкурса балетмейсте-
ров Сибири, Урала и Дальнего Востока, 
постоянно совершенствует свои знания, 
исполнительское мастерство, мас-
терство балетмейстера на различных 
конкурсах, семинарах по хореографии. 

Награждена грамотами администрации 
наукограда Кольцово, администрации 
Новосибирского района, управления 
культуры Новосибирской области за вы-
сокий уровень мастерства, большой 
вклад в развитие культуры области. 
В 2003 году Ирина Владимировна стала 
лауреатом Международного фестива-
ля студентов в Румынии, в 2005 году 
получила золотую медаль балетмей-
стера-постановщика Кубка Евразии 
исполнительских искусств «Имена бу-
дущего мира», звание Лауреата фести-
валя детского и юношеского творчества 
«Салют Победы» в номинации «Лучшая 
балетмейстерская работа».

Участницы коллектива
Ансамбль танца «Девчата» гордится 

своими участницами, в числе которых: 
Е. Белолипских, А. Вандакурова, О. Не-
сен, Т. Огнева, Д. Пугачева, Е. Ярослав-
цева. Солистки коллектива Я. Кареньки-
на, Я. Бельских, Д. Муромская, а также 
участницы Е. Рязанцева и Е. Литош будут 
награждены грамотой департамента 
культуры Новосибирской области. Ос-
тальные участницы будут награждены 
грамотами администрации наукограда. 
Кольцово.

Пожелаем народному ансамблю 
танца успехов и дальнейшего 
творческого роста!
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За достоверность содержания рекламных 
статей ответственность несете 
рекламодатель

Сдадим ЕГЭ на отлично!
19 апреля 2007 года состоялся 
пробный экзамен по русскому 
языку в форме ЕГЭ, организо-
ванный отделом образования 
администрации наукограда 
Кольцово.

Пробные испытания проводились 
с целью подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений 
к единому государственному экза-
мену. Экзамен прошел на базе МОУ 
Кольцовской средней общеобразо-
вательной школы № 5 с углубленным 
изучением английского языка. В нем 
приняли участие 115 будущих выпуск-
ников школ 2007 года и 2 выпускника 
прошлых лет.

Организаторами ЕГЭ стали 16 педа-
гогов наукограда. 8 учителей русского 
языка и литературы общеобразо-
вательных учреждений Кольцово 
составили предметную комиссию 
по проверке работ участников пробно-
го экзамена.

Волна выпускных экзаменов в форме 
ЕГЭ начнется в конце мая и пройдет 
в сроки, установленные в соответ-
ствии с приказом Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образования 
и науки от 04.04.2007 № 820:

29 мая (вторник) — русский язык;
4 июня (понедельник) — матема-

тика;
9 июня (суббота) — история России, 

физика;
13 июня (среда) — химия, общество-

знание;
16 июня (суббота) — география, био-

логия, литература;
19 июня (вторник) — иностранные 

языки;
21 июня (четверг) — резервный день 

для участников ЕГЭ, не сдавших по ува-
жительным причинам в установленные 

сроки ЕГЭ по русскому языку, химии, 
физике, биологии, географии;

22 июня (пятница) — резервный 
день для участников ЕГЭ, не сдавших 
по уважительным причинам в установ-
ленные сроки ЕГЭ по математике, ли-
тературе, обществознанию, истории 
России и иностранным языкам.

Выпускные экзамены в форме ЕГЭ 
будут проходить на базе МОУ Кольцов-
ской средней общеобразовательной 
школы № 5 с углубленным изучением 
английского языка. Пожелаем нашим 
выпускникам успехов!

Еще больше про ЕГЭ
На какие вопросы надо отвечать, 

какие задачи (задания) надо ре-
шать при выполнении ЕГЭ?

Экзамен по каждому предмету 
включает вопросы и задания трех 
разных типов:

А) Это задания с выбором ответа 
из четырех предложенных;

В) Это задания с кратким сво-
бодным ответом (одним словом 
или числом);

С) Это задания с развернутым 
свободным ответом (включающим 
словесное обоснование, математи-
ческий вывод).

Из каких частей состоит вариант 
Единого экзамена?

И можно ли не выполнять третью 
часть теста ЕГЭ, если хочешь по-
лучить только тройку в школьный 
аттестат?

Все варианты Единого экзамена 
состоят из трех частей. Более труд-
ные задания (например, почти все 
задания типа С) собраны в третьей 
части.

Да, для получения «тройки» доста-
точно успешно выполнить фактичес-
ки только первую часть.

При этом хватит примерно 50–
60 процентов решенных заданий 
из первой части (хотя используется 
несколько разная граница для раз-
ных предметов). Но лучше не бросать 
тест и не уходить из аудитории рань-
ше времени, даже не попробовав 
решать третью часть.

Кто знает, может быть, Вам не хва-
тит всего-то пары очков до «заветной 
четверки» или для более высокой 
оценки, а решив правильно всего 
одно задание из второй или третьей 

части, Вы как раз и достигнете этой 
границы.

Сколько заданий присутствует 
в тесте по каждой категории А, 
В, С?

Разные предметы содержат различ-
ное количество заданий категорий А, 
В и С. Но общая закономерность та-
кова, что заданий А больше, чем за-
даний В, а тех в свою очередь больше 
или примерно столько же, сколько 
заданий типа С (с развернутыми от-
ветами). Общее число заданий в эк-
заменационных вариантах — от 30 
(математика) до 80 (география). Это 
примерные границы. Более точные 
цифры приведены в демонстраци-
онных вариантах, но и они могут 
быть несколько скорректированы 
в официальных экзаменационных 
вариантах.
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Чистота — наша общая заслуга
21 апреля в Кольцово прошел ежегодный суб-
ботник. На уборку территории вышли жители 
наукограда, подростки, работники предприятий, 
сотрудники администрации.

Особенно активно работали и организованно трудились 
школьники. Ребята навели чистоту на территориях школы 
№ 5 и гимназии № 21. К счастью, погода стояла хорошая 
и многим удалось внести свою лепту в дело наведения 
чистоты.

Желающие помочь ЖКХ в наведении порядка на терри-
тории дворов получали необходимый инвентарь у сотруд-
ников МУП ЖКХ «Садвэл». Кроме уборки мусора, стояла 
задача раскидать снег, который к этому дню еще не весь 
растаял — жители дворов успешно справились с этой 
работой.

Спасибо каждому, кто принял участие в субботнике!


