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>>> Окончание темы на стр.3

Е
ще молодые и энергичные, с добрыми и 
открытыми лицами, с влажными от слез 
глазами ветераны обнимали друг друга, 

заряжая окружающих радостью встречи.
«Это настоящий подарок для нас всех. И 

радостно и горестно одновременно. Радост-
но от того, что увиделись много лет спустя, 
горестно, что годы идут так стремительно и 
неумолимо. Все, кто не испугался трудно-
стей в то время, а было действительно нелег-
ко, стали настоящими профессионалами сво-
его дела и внесли огромный вклад в развитие 
газовой промышленности», – поделился эмо-
циями от встречи ветеран строительства си-
стемы «САЦ» Анатолий Ким. 

Время не смогло стереть ни память о трудо-
вых годах, ни энергию этих людей, плещущую 
через край, ни силу рукопожатий рабочих рук. 
Этими руками ровно полвека назад они тво-

рили историю газовой отрасли и делали свою 
страну крепче и сильнее. Проектировщики, 
строители, эксплуатационники открыли путь 

среднеазиатскому газу в центральные районы 
России. Нелегкий и опасный труд способство-
вал развитию промышленности и качественно 
изменил жизнь людей. 

Доска почета, установленная в честь пер-
вых строителей системы «САЦ»,  хранит  291 
имя ветеранов, своим трудом заслуживших 
уважение и добрую память коллег и соратни-
ков. Рядом с мемориальным комплексом вы-

Связаны одной Судьбой

13 октября ветераны ãазовой промышленности из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурãа, 
Калининãрада, уфы и волãоãрада встретились на мемориальном комплексе нашеãо общества 
«начало большоãо ãаза России», чтобы вспомнить, как работали, строили и создавали в далекие 
60-е ãоды XX века крупнейшую по тем временам и первую в мировой истории 
трансконтинентальную систему маãистральных ãазопроводов «Средняя азия – Центр» («СаЦ»).

сажено 35 именных деревьев – руководите-
лей предприятия, представителей региональ-
ной власти, делегаций стран, по территории 
которых несет природный газ легендарная га-
зотранспортная система. И в юбилейный день 
реющие над мемориальным комплексом фла-
ги Узбекистана, Туркменистана и Казахстана 
вместе с корпоративным флагом «Газпрома» 
символизировали неразрывную связь меж-
ду народами и странами. Коллектив нашего 
общества чтит это место. С большой торже-
ственностью, свойственной празднику, моло-
дые работники предприятия возложили к па-
мятной стеле большие корзины цветов. 

Встреча продолжилась посещением вете-
ранами фотовыставки «САЦ. Рождение леген-
ды», подготовленной специально к памятной 
дате. Хроника трудовых событий, запечатлен-
ная на пожелтевших страницах документов и 
фотографий минувших дней, оживила для каж-
дого из присутствовавших до боли знакомые 
образы и дела. 

А ведь и сегодня газовая магистраль снаб-
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октябрь 1956 ãода – бриãада манñура ходжаåва пробурила ñкважину ноìåр 1 в поñåлкå Ãаçли 
в уçбåкиñтанå, которая ñ ãлубины 600 ìåтров дала ìощный фонтан ãаçа. 

1966 – 1967 ãоды – ñоçдана елшано-Курдюìñкая ñтанция подçåìноãо хранåния ãаçа. 
15 июля 1967 ãода - в елшанкå ñоñтоялñя торжåñтвåнный ìитинã, поñвящåнный приходу 

«ãолубоãо топлива» иç Срåднåй аçии на ñаратовñкую çåìлю. 
6 октября 1967 ãода - цåнтральный Коìитåт КпСС и Совåт миниñтров СССр ñåрдåчно 

поçдравили ñтроитåлåй ñ çаìåчатåльной трудовой побåдой – доñрочныì окончаниåì 
ñтроитåльñтва и вводоì в экñплуатацию крупнåйшåãо в ìирå ãаçопровода «Срåдняя аçия – 
цåнтр». мåнåå чåì çа два ãода было проложåно около 3 тыñ. кì ìаãиñтральноãо ãаçопровода 
иç труб большоãо диаìåтра, болåå 200 кì траншåй прорублåно в ñкальных породах на уñтюртå, 
около 700 кì ãаçовой ìаãиñтрали пåрåñåкли барханныå пåñки Кыçылкуìов и Каракуìов. в 
тåчåниå ñлåдующих нåñкольких лåт были проложåны åщå чåтырå ãаçопроводныå ìаãиñтрали 
протяжåнноñтью болåå 9 тыñ. килоìåтров. К 1985 ãоду ãаçопровод «Сац» прåвратилñя в 
ìноãониточную ñиñтåìу ìаãиñтральных ãаçопроводов.

Ветераны «САЦ» на мемориальном комплексе «Начало большого газа России»
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2 ПРоизводСтво

В период с 11 по 15 сентября по поруче-
нию Управления 741 ПАО «Газпром» 
на базе Управления связи нашего об-

щества было проведено испытание оборудо-
вания связи с целью определения его соот-
ветствия необходимым требованиям. Обору-
дование для данных тестов было предостав-
лено ЗАО «Информтехника и Промсвязь». 
Стоит отметить, что в 2014 году на нашем 
предприятии уже была испытана и зареко-
мендовала себя с самой лучшей стороны си-
стема радиотелефонной связи «TETRA Ми-
ниКом» того же производителя.

На этот раз специалисты Управления 
связи тестировали обновленную систе-
му связи «МиниКом DX-500» с системой 
абонентского радиодоступа «МиниКом-
DЕCT». Ее отличительная черта – способ-
ность оптимально вписаться практиче-
ски в любую корпоративную систему свя-
зи, гармонично сочетая возможности ра-
боты как со старыми аналоговыми систе-
мами, так и с самым современным циф-
ровым оборудованием. В числе прочих 
эксплуатационных функций она позволя-

ет использовать в качестве абонентского 
устройства радиотелефонные трубки си-
стемы DECT в промышленном противо-
ударном исполнении. Это особенно важно 
в условиях работы на трассе. Кроме того, 
данное оборудование произведено в Рос-
сии из отечественных комплектующих и 
в полной мере может заменить американ-
скую систему «Harris», которая использу-
ется на объектах общества сейчас. 

Комиссия под руководством начальни-
ка Управления связи Александра Родчен-
ко в течение пяти дней полностью выпол-
нила программу испытаний, убедившись 
в хороших эксплуатационных характери-
стиках системы связи. После этого ито-
ги тестов были продемонстрированы за-
местителю главного инженера по автома-
тизации, метрологическому обеспечению 
и связи Виктору Буцу. Он положительно 
оценил проделанную работу и поручил 
продолжить взаимодействие с производи-
телем по устранению выявленных незна-
чительных недостатков оборудования.

В настоящее время проходит этап 

опытной эксплуатации, по итогам которо-
го будет принято окончательное решение 
о включении данного оборудования в Пе-
речень средств, рекомендованных к при-

выСоКий уРовень КоМПетентноСти
в четвертый раз Пао «Газпром» доверяет специалистам связи ооо «Газпром трансãаз Саратов» 
проведение  испытаний  перспективноãо оборудования с целью включения еãо в Перечень 
средств, рекомендованных к применению на сети связи Группы «Газпром».  Компетенции наших 
специалистов становятся  все более востребованными для решения самых значимых задач.

менению на сети связи ПАО «Газпром».

Сергей ВлаСоВ, 
Управление связи

Заместитель главного инженера по автоматизации, метрологическому обеспечению и связи Виктор Буц, началь-
ник Управления связи Александр Родченко и представители ЗАО «Информтехника и Промсвязь» у испытатель-
ного стенда в Саратовском цехе связи

П
риехав однажды к родственникам в 
село Елшанка из Пензенской области, 
Владимир Петрович познакомился с 

Владимиром Николотовым, работающим на 
тот момент механиком в Приволжском ав-
тоотряде, напрямую подчиняющемся АТП 
«Саратовтрансгаз». Как и наш герой, он 
был бывшим пограничником и, не задумы-
ваясь, позвал 20-летнего вчерашнего солда-
та работать водителем на предприятие. 

Первое впечатление, как вспоминает 
Владимир Петрович, было, будто бы пе-

«должноСти МенялиСь, а МеСто Работы оСтавалоСь ПРежниМ»
Пройдя в свое время службу в поãраничных войсках, начальник автотранспортноãо участка 
Приволжскоãо лПуМГ владимир Спирин часто сравнивает работу, которой он посвятил без 
малоãо 30 лет жизни, со службой в армии. 

решел из одной заставы в другую. «Здесь, 
как и в армии, в любое время дня и ночи 
нужно было быть готовым к выполнению 
поставленных задач. Частенько приходи-
лось выезжать со службой ЛЭС на рабо-
ты. Обслуживали то левый фланг, то пра-
вый», - даже сейчас в своем рассказе ис-
пользует «военную» терминологию Вла-
димир Петрович. 

Заочно окончив техникум, с 1989 года 
стал механиком, а уже потом - начальни-
ком автотранспортного участка. «Долж-
ности менялись, а место работы остава-
лось прежним», - подчеркивает он.

Отлично помнит наш собеседник и 
первую свою машину - «Урал». А до того, 
как стал начальником, ездил на самосва-
ле «ЗиЛ-130». «Это шеститонный грузо-
вик. До сих пор моя самая любимая ма-
шина. Очень надежная. Жалею, что ее 
сняли с производства, ведь в ней был за-
ложен такой потенциал», - подчеркивает 
Владимир Петрович и тут же вспомина-
ет забавную историю, подтверждающую 

его слова. «Когда я уже работал начальни-
ком участка, у нас на трассе недалеко от 
Вольска застрял «Урал». Чтобы вытащить 
машину из колеи, дорожники выделили 
трактор «Кировец», но и он увяз в грязи. 
И тогда на помощь мы направили «ЗиЛ». 
Несмотря на то, что он по весу в два раза 
легче трактора, он с легкостью вытащил 
застрявший «Кировец», - уверяет Влади-
мир Петрович. 

Как признается наш собеседник, он всег-
да гордился тем, что работает на большом 
предприятии. «В 90-е годы «Газпром» был, 
пожалуй, единственной крупной компани-
ей в стране, в каждом регионе находились 
газовые организации. Уже тогда мы ощу-
щали себя членами единой большой семьи, 
и чувство это только усилилось с годами. 
Когда мы ездили в командировки, никогда 
не боялись в случае поломки автомобиля 
остаться без помощи. Помогали друг дру-
гу всегда и везде», - отмечает он. 

Говоря о молодом поколении газови-
ков, Владимир Петрович сетует лишь 
на то, что они отдают предпочтение ин-

тернет-ресурсам, а не книжной справоч-
ной литературе. «В случае чего сразу ле-
зут в интернет. Мне порой это не совсем 
нравится и приходится объяснять им, что 
правильнее руководствоваться инструк-
циями завода-изготовителя, – убежден 
наш собеседник, - где еще, как не там, бу-
дет самая корректная и подробная инфор-
мация об изделии. К счастью, они прислу-
шиваются к моим рекомендациям». 

В настоящее время в подчинении у 
Владимира Петровича находится 42 чело-
века. По его словам, для него очень важ-
но, чтобы работник был, прежде всего, от-
ветственным и добросовестным в испол-
нении задания. «Водитель, по сути, пре-
доставлен сам себе, и только от него зави-
сит, как он доберется до места назначения 
и вернется обратно», - поясняет началь-
ник автотранспортного участка. За своих 
же подчиненных, признается Владимир 
Петрович, он спокоен. «Это те люди, ко-
торые никогда не подведут», - уверен он. 

Садет ГашУмоВа

твои люди, МаГиСтРаль

«в 90-å ãоды «Ãаçпроì» был, пожалуй, 
åдинñтвåнной крупной коìпаниåй в ñтранå, 
в каждоì рåãионå находилиñь ãаçовыå 
орãаниçации. ужå тоãда ìы ощущали 
ñåбя члåнаìи åдиной большой ñåìьи, и 
чувñтво это только уñилилоñь ñ ãодаìи. 
Коãда ìы åçдили в коìандировки, никоãда 
нå боялиñь оñтатьñя бåç поìощи. 
поìоãали друã друãу вñåãда и вåçдå» Комплексная противоаварийная тренировка в Приволжском линейно - производственном управлении. Технике от-

водится одна из ключевых ролей.
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это Полезно знать

50 лет ГазоПРоводу «СРедняя азия - ЦентР»

жает природным газом десятки крупных горо-
дов, сотни небольших населенных пунктов. И, 
пожалуй, редко кто из современников задумы-
вается, чей труд лег в основу уникальных воз-
можностей, подаренных строителями «САЦ» 
миллионам людей. 

На встрече с ветеранами генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Саратов» Ле-
онид Чернощеков поделился личным опытом 
работы на объектах «САЦ» в Центральной 
Азии.  Рассказал, как в 1975 году начинал свой 
путь в газовой промышленности в Ургенче со 
слесаря по ремонту газоперекачивающих агре-
гатов и инженера газокомпрессорной служ-
бы, решив пройти азы газового дела с самого 
начала.  Отметил Леонид Чернощеков и осо-

бую роль строительства «САЦ» в становлении 
предприятия:  «С пуском в эксплуатацию га-
зотранспортной системы Саратов фактически 
стал газораспределительным центром страны. 
Сегодня ООО «Газпром трансгаз Саратов» экс-
плуатирует один из важнейших участков Еди-
ной системы газоснабжения России, обеспечи-
вая надежный транспорт газа населению, объ-
ектам социальной сферы и промышленным 
предприятиям, а также  принимает участие в 
реализации масштабных проектов ПАО «Газ-
пром».

По словам  Владимира Чумакова, вся 
трудовая деятельность которого связана с га-
зовой промышленностью и ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», «Газопровод «Средняя 

Азия – Центр» был необходим стране как 
воздух, он, в условиях нехватки ставрополь-
ского газа, обеспечил природным топливом 
не только центральные районы России, но и 
позволил впервые в истории экспортировать 
газ в зарубежные страны». 

Создание «САЦ» послужило научно-
техническому прогрессу, освоению малообжи-
тых территорий, формированию высокопро-
фессионального кадрового состава предприя-
тий газовой отрасли. Среди них поистине ле-
гендарные люди, собравшиеся в зале.  Борис 
Посягин, возглавлявший Алгайское районное 
управление «САЦ», а позже в течение 22 лет 
Центральный производственно-диспетчерский 
департамент Газпрома; непосредственные 

участники строительства и эксплуатации си-
стемы «САЦ» Виктор Дедешко, Альберто Са-
акян, Владимир Черников, Валерий Батурин, 
Борис Кукин и многие-многие другие, кто оста-
вил значительный след в истории предприятия 
и газовой отрасли в целом. 

За пять десятилетий, прошедших с начала 
эксплуатации «САЦ», в ООО «Газпром транс-
газ Саратов» сформировались целые династии 
газовиков, передающих секреты профессии из 
поколения в поколение, а коллектив предприя-
тия стал достойным продолжателем дела тех, 
первых строителей, связанных одной судьбой 
и общим делом на благо людей и страны.

Наталья ПетроВа

Связаны одной Судьбой
Начало на стр.1<<< 

На фоне максимального за всю историю рос-
сийского ипотечного кредитования падения 
ставок и оживления в национальной экономи-
ке, которое дает больше уверенности в завтраш-
нем дне, спрос на ипотеку растет с каждым ме-
сяцем.  По данным Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию (АИЖК), только за 
I полугодие 2017 года выдано более 420 тысяч 
ипотечных кредитов на ошеломительные 765 
миллиардов рублей, что на 15% выше уровня 
2016 года. Сотни тысяч Россия уже начали при-
ятные хлопоты по подготовке к переезду в но-
вую квартиру. А как насчет вас?

Одним из лидеров рынка ипотечного креди-
тования по привлекательности условия являет-
ся Газпромбанк. В первую очередь, лидерство 
банка обусловлено доступными процентными 
ставками. С 25 августа вы можете оформить 
ипотеку на квартиры как в строящихся жилых 

домах, так и на вторичном рынке недвижимо-
сти по ставке от 9,5% годовых! Более того, эта 
программа распространяется также на приоб-
ретение гаражей, таунхаусов, а также на рефи-
нансирование уже имеющейся ипотеки.

При рефинансировании кредитов из других 
банков в Газпромбанке по более низкой став-
ке, чем у текущего кредитора, вы сможете зна-
чительно снизить свои ежемесячные выплаты, 
освободив средства, которые можно потратить 
на себя, своих родных и близких, и это далеко 
не копейки. Таким способом вы можете сэко-
номить на выплатах по процентам сумму, сопо-
ставимую или равную сумме самого кредита!

Оформление ипотеки в Газпромбанке не 
требует значительных усилий или длитель-
ного времени ожидания. До конца 2017 года 
в банке проводится акция «Ипотека за 1 
день»  – при условии подачи полного паке-

та документов и уже выбранного объекта не-
движимости решение по заявке можно полу-
чить в течение 24 часов.

Доступные программы ипотечного кредито-
вания, персональный подход и профессиональ-
ная команда банка помогут каждому клиенту 
приобрести недвижимость своей мечты.

девять С Половиной ПРичин ПотоРоПитьСя С иПотеКой
ГазПРоМбанК ПРедлаГает РеКоРдно низКие СтавКи

в этом ãоду ипотечный рынок бьет один рекорд за друãим. это неудивительно: ведь улучшение 
жилищных условий – это то, к чему стремятся так мноãо ãраждан нашей страны, а условия 
кредитов на покупку жилья никоãда еще не были столь привлекательными!

Всю необходимую информацию можно 
уточнить по тел.: 8-800-100-07-01 или на сайте 
Gazprombank.ru.

«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Генеральная лицензия Банка России от 

29.12.2014 №354.
Информация не является офертой.

Генеральный директор общества Леонид Чернощеков поделился личным опытом работы на объектах «САЦ» в 
Центральной Азии

Во время посещения фотовыставки «САЦ. Рождение легенды» Доска почета, установленная в честь первых строителей системы «САЦ»,  хранит  291 имя ветеранов

Ветераны «САЦ» Борис Посягин, Владимир Чумаков и Владимир Черников (слева направо)
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Мы, пенсионеры ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов», от всей души благодарим руковод-
ство общества, профсоюзную организацию 
и председателя Совета ветеранов Морозо-
ву Т.И. за замечательный праздник, который 
всем нам подарили – День пожилого челове-
ка, за его оригинальную организацию и твор-
ческую «изюминку».

Тамара Ивановна не оставляет без вни-
мания никого из нас, ни одну из наших бед, 
поддерживает нас, вселяя надежду держать-
ся и не сдаваться.

Мы все Вас любим, ценим за Вашу забо-
ту и помощь.

Здоровья Вам!

Пенсионеры 
ооо «Газпром трансгаз Саратов»

Уважаемый леонид Николаевич!
9 и 15 октября 2017 года на территории 

р.п.Мокроус Федоровского муниципального 
района произошли возгорания торгового поме-
щения и жилого одноэтажного дома с быстрым 
распространением огня на жилой сектор.

Благодаря сплоченным, профессиональ-
ным  действиям службы пожарной охраны 
Мокроусского линейного производственно-
го управления пожары удалось локализовать, 
тем самым не допустив дальнейшего распро-
странения и перехода огня на рядом стоящие 
жилые дома и производственные помещения.

Отдел надзорной деятельности и профилак-
тической работы по Ершовскому, Дергачевско-
му и Федоровскому районам УНД и ПР Глав-
ного управления МЧС России по Саратовской 
области выражает Вам искреннюю благодар-
ность за помощь в тушении пожаров, оказан-
ную сотрудниками Вашего предприятия.

С.тришкоВ,
Государственный инспектор ершовского, 
Дергачевского и Федоровского районов 
Саратовской области по пожарному над-
зору, капитан внутренней службы

Прежде всего, это выставка поделок из 
бросового материала «Чудеса из ненуж-
ных вещей», в создании экспонатов ко-
торой приняли участие все работники 
ЛПУМГ, порадовавшие необычностью и 
креативностью мышления. Особо отли-
чился участок энерготепловодоснабже-
ния, который в полном объеме участвовал 
в выставке.

Далее в городском парке прошел боль-

шой субботник, во время которого наши 
сотрудники очистили большую просеку от 
высохших деревьев и травы.

Третье мероприятие – пожалуй, самое 
масштабное и первое, которое проводит 
ЛПУМГ совместно с районными и город-
скими учреждениями – это выставка пла-
катов, посвященных Году экологии. Все-
го в этом конкурсе приняло участие 20 
учреждений. В воскресенье, 24 сентября, 

завеРшая Год эКолоГии…
несмотря на то, что Год эколоãии подходит к концу, жизнь филиалов нашеãо предприятия 
остается все так же насыщенна мероприятиями эколоãической направленности. например, 
в Пуãачевском лПуМГ только в сентябре прошло сразу три таких мероприятия. 

в парке состоялась выставка и презента-
ция плакатов. Каждый участник расска-
зывал о своем проекте, пел песни, читал 
стихи. Выставку посетили почетные го-
сти - глава Пугачевского муниципально-
го района М.Садчиков, заместители гла-
вы Л.Новикова и А.Морозова. Со сло-
вами благодарности выступила М. Ве-
селовская – заведующая детским садом 
с.Порубежка. Руководитель детского до-
школьного учреждения сказала, «что дет-
ские сады впервые привлечены к такой 
важной теме. Хотя малыши пока еще не 
в полной мере понимают значение слова 

«экология», но они вместе с воспитателя-
ми уже сажают  и ухаживают за растени-
ями, говорят о животных, о том, как под-
держивать чистоту на улицах». Все кон-
курсанты получили дипломы. А победи-
тели – специальные призы. Мероприятие 
закончилось праздничным концертом. 

алексей ПоПоВ,
инженер по ооС 
Пугачевского лПУмГ

20 октября 1714 года царь Петр I издал Указ 
о запрещении каменного строительства по 
всей России, кроме Санкт-Петербурга. В го-
роде же на Неве строго предписывалось воз-
ведение исключительно каменных «образ-
цовых домов». Отныне во всех городах, кро-
ме Санкт-Петербурга, строительство камен-
ных домов стало строго караться. Указ Петра 
действовал вплоть до 1741 года.

21 октября 1805 года у мыса Трафальгар 
на Атлантическом побережье Испании око-
ло города Кадис  произошла Трафальгарская 
битва — историческое морское сражение 
между английскими и франко-испанскими 
морскими силами. Битва была главным мор-
ским противостоянием 19 века.

22 октября 1883 года представлением 
оперы Шарля Гуно «Фауст» открылся один из 
крупнейших театров мира - Метрополитен-

опера (англ. Metropolitan Opera). В первые 
годы театр отдавал предпочтение операм 
Вагнера, а немецкой труппой театра руково-
дил дирижер Леопольд Дамрош.

22 октября 1938 года была получена пер-
вая в истории ксерокопия на цинковой пла-
стинке, покрытой слоем серы. Создание на 
ней статического заряда и облучение пла-
стинки через стекло с нанесенной на него 
надписью перенесло надпись на слой серы. 
Прилипшие пылинки позволили прочитать: 
«10-22-38 ASTORIA». Однако потребовались 
еще годы, чтобы довести технологию элек-
трического копирования до совершенства.

23 октября 2000 года китайские археоло-
ги обнаружили музей музыкальных инстру-
ментов, созданных 2 тысячи лет назад, в эпо-
ху династии Хань. Несмотря на почтенный 
возраст, почти все 150 найденных экспона-
тов были в хорошем состоянии.

24 октября 1648 года после трехлетних пе-
реговоров в Мюнстере был заключен «Вест-
фальский мир», положивший конец Тридца-
тилетней войне (1618–1648 годы). Против-
никами в ней выступали католические и про-
тестантские германские княжества. Первых 
поддерживали Испания, Австрия и Польша, 
вторых – Франция, Швеция, Дания, Нидер-
ланды, Великобритания и Россия.

24 октября 1935 года на Спасской баш-
не Московского Кремля установлена руби-
новая звезда.

25 октября 1854 года произошло Бала-
клавское сражение – одна из крупнейших битв 
Крымской войны 1853–1856 годов между со-

юзными силами Великобритании, Франции и 
Турции с одной стороны, и Россией – с другой.

26 октября 1824 года в Москве офици-
ально открыт Малый театр. Формирование 
постоянной драматической труппы в Москве 
началось еще с 50-х годов 18 века. В 1806 
году театр стал казенным и вошел в систе-
му императорских театров. В 1815 – 1824 го-
дах труппа пополнилась новыми актерами. 
В нее вошли П.С. Мочалов, а также актеры, 
окончившие Московскую театральную шко-
лу; дебютировали приглашенные из провин-
ции М.С. Щепкин, М.Д. Львова-Синецкая.

27 октября 1951 года в Саскачеванском 
университете (Канада) под руководством Га-
рольда Джонса было впервые применено 
радиационное облучение как средство для 
борьбы со злокачественными образования-
ми у онкологических больных.

27 октября 1873 года американский фер-
мер из штата Иллинойс Джозеф Глидден по-
дал заявку на патент на колючую проволоку, 
придав ей тот вид, в котором она использу-
ется и сегодня.

и МетРоПолитен-оПеРа, и Малый театР
Предлаãаем нашим читателям вспомнить, 
какими событиями отмечена предстоящая 
неделя в истории.

На конкурсе плакатов «Экологический десант» ЛПУМГ у парка культуры и отдыха


