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92-я сессия Ученого совета 
открывается в четверг, 6 июня, 

в Доме международных совещаний ОИЯИ. 
Директор ОИЯИ В. Г. Кадышевский 

проинформирует членов Ученого со
вета о решениях сессии Комитета Пол
номочных Представителей государств-
членов ОИЯИ от 21-22 марта 2002 
года. 

С сообщением о работе базовых 
установок ОИЯИ и исследованиях по 
физике и технике ускорителей в Ин
ституте, а также о ходе работ по ре
ализации проектов ИРЕН и 0Н1В5 вы
ступит главный инженер ОИЯИ И. Н. 
Мешков. Председатели программно-

консультативных комитетов доведут до 
сведения членов Ученого совета ре
комендации комитетов. 

На сессии состоится вручение пре
мий ОИЯИ за 2001 год. 

Один из основных вопросов повест
ки дня сессии - подготовка семилет
ней научной программы развития 
ОИЯИ. С концепцией программы, ее 
целями и задачами чпенов Ученого 
совета познакомит вице-директор ОИЯИ 
А. Н. Сисакян. О предложениях и про
ектах в семилетнюю профамму по ос

новным научным направлениям иссле
дований сообщат директора лаборато
рий, руководители ОРРИ и УНЦ. 

Состоятся выборы иа вакантные 
должности заместителей директоров 
ЛВЭ, ЛЯР, ПФЧ и ЛИФ. 

В повестку дня сессии включены 
научные доклады "Синхротронное из
лучение: перспективь! использования 
в науке и технологиях • - М- В, Ко-
вальчук; "Изучение ядерных взаимо
действий в эксперименте NА'19" -
Г. Л. Мелкумов; «Первые результаты 
исследований поверхности Марса с 
помощью детектора НЕМО на амери
канском космическом аппарате ••2001 
Маг5 Ос1у55еу" - И. Г. Митрофанов. 

Сессия завершит свою работу 7 
июня. 

Пресс-конференция в Американском университете 
26 мая в Москве состоялась пресс-конференция, проходившая в рам

ках неформальной части программы саммита Буш - Путин, с участием 
большой делегации Конгресса США во главе с конгрессменом-республи
канцем Куртом Вепдоном. Она была приурочена к открытию Высшей 
шкопы политических наук, социологии и экономики при Американском 
университете в Москве. В этой встрече приняли участие представители 
общественности, ученые, журналисты. 

Вступительные речи произнесли Эд
вард Лозанский - президент Русско
го дома в Вашингтоне и Американс
кого университета в Москве и Арка
дий Мурашов - депутат Госдумы РФ 
двух созывов, директор Института 
свободы и демократии в Москве. 

Затем с речью выступил конгрес
смен Курт Велдон, который от имени 
делегации Конгресса США поддержан 
инициативы, направленные на сбли
жение двух могучих держав США и 
России. «Новое Бремя, новые начи
нания" - так назвал он коппектик-

ный труд, вышедший под его редак
цией и посвященный общим проек
там, которые Россия и Америка мо
гут выполнять совместно на благо 
всего человечества. 

В выступлении вице-директора ОИЯИ 
профессора А. Н. Сисакяна на приме
ре сотрудничества ученых ОИЯИ и 
научных центров США, которое не 
прекращалось даже в самые тяжелые 
пэды холодной войны, была продемон
стрирована сближающая ропь фунда
ментальной науки. Высказанная в этом 
выступлении инициатива - шиое ис-

Телемост Дубна - Алушта 
Не преодопевая сотен километров 

и государственной границы между Рос
сией и Украиной, ведущие ученые 
Объединенного института ядерных ис
следований смогли встретиться в ре
жиме реального времени со своими 
коллегами - участниками очередной 
сессии Международной ассоциации 
академий наук (МААН), которая про
ходила на этой неделе в Крыму, в 
пансионате "Дубна" в Алуште. 

28 мая в одной из аудиторий Учеб
но-научного центра ОИЯИ засветились 

экраны мониторов, и представитепи 
Института стали свидетелями обсуж
дения проблем развития науки на тер
ритории СНГ С сообщениями в Алуште 
вьютупапи председатель совета МААН, 
президент НАН Украины Б, Е, Патон 
и вице-президент РАН А. Д. Некипе-
лов. 

Участников сессии тепло приветство
вали из Дубны вице-директор ОИЯИ 
профессор А. Н. Сисакян, директор 
Лаборатории теоретической физики 
имени Н. Н. Боголюбова профессор 

пользовать международные научные и 
образовательные программы в целях 
развития отношений между США и Рос
сией, Западом и Востоком - была 
встречена с большим интересом. 

Во встрече приняли участие и вь1-
ступили: академик Юрий Осипьян -
советник при Президиуме РАН, один 
из основателей Американского уни
верситета в Москве, академик Генна
дий Осипов - директор Института 
социально-экономических исследова
ний, профессор Борис Туманов - де
кан МИФИ, профессор Сергей Крав
ченко - член ректората МГИМО. про
фессор Петр Короткевич - президент 
корпорации <'КогЬеп», доктор Рой Ким 
- вице-президент компании ••Р31 
Епегду". конгрессмен Сильвестр Рейс, 
конгрессмен Джо Уилсон и другие 
участники пресс-конференции, 
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ничка (Словакия), член-корреспондент 
НАН Азербайджана Р. Мир-Касимов, 
доктор В. Кпяйниг (Германия). Вьюту-
пающие привели примеры подлинно 
интернационального сотрудничества 
ученых в области теоретической фи
зики - науки, в которой Дубна давно 
стала международно признанным цен
тром, не преминув передать приветы 
своим коллегам - директору ОИЯИ 
академику В. Г. Кадышевскому. пре-

(Окончание на 2-й стр.) 
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Телемост Дубна - Алушта 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

зиденту НАН Грузии академику А. Н. 
Тавхелидзе, вице-президенту НАН Бе
лоруссии академику А. И. Лесникови-
чу и другим участникам сессии. 

Подводя итоги виртуальной встре
чи, напопненной реальным содержа
нием, академик Б. Е. Патон выразил 
большое удовлетворение по поводу 
того, что Дубна подает яркий пример 
сотрудничества ученых разных стран, 
развитие которого провозглашено ос
новной цепью МААН. Он пожелал уче
ным ОИЯИ успехов и процветания. 

Проведение телемоста между Дуб
ной и Алуштой, сообщила корреспон
денту еженедельника «Дубна» ученый 
секретарь Лаборатории информацион
ных технологий Т. А. Стриж, стало 

И Н Ф О Р М А Ц И Я Д И Р Е К Ц И И 

23 мая в Минпромнауки состоялась 
рабочая встреча Председателя КПП пер
вого заместителя министра академика 
М. П. Кирпичникова с вице-директором 
ОИЯИ профессором А. И. Сисакяном, на 
которой были обсуждены вопросы теку
щей деятельности ОИЯИ, а также подго
товки бюджета ОИЯИ на будущий год. 

В этот же день под председатель
ством 1И. П. Кирпичникова состоялось 
обсуждение работ, проводимых в Дубне 
(И14ЛЯФ, ОИЯИ} и Москве (Институт кри
сталлографии РАН) по разработке и вне
дрению новых диффузионных газо- и теп-
пообменных аппаратов (респираторов, 
чистых комнат). В обсуждении также при
няли участие заместитель министра 
С. И. Мазуренко, ученый секретарь со
вета по науке и технологиям при Прези
денте РФ директор ИК РАН чпен-кор-
респондент РАН М. В. Ковальчук, А. Н, 

возможно благодаря оперативному ос
нащению пансионата «Дубна» соот
ветствующей аппаратурой. Как изве
стно, Алушта - это не только место 
отдыха сотрудников Института, но и 
центр научных конференций и сим
позиумов, проводимых ОИЯИ. И те
перь аудитория научных форумов бу
дут существенно расширена за счет 
участия в них студентов и аспиран
тов Учебно-научного центра ОИЯИ, 
которые смогут слушать лекции и док
лады ведущих ученых мира, не поки
дая своих аудиторий. 

В обеспечении сеанса связи в Алуш
те приняли участие сотрудники ОИЯИ 
В. Кореньков, С. Жиронкин, А, Дол-
бипов, И. Емелин, в Дубне - И. Се-
менюшкин. 

Евгений МОЛЧАНОВ 
Сисакян, директор ИЦПЯФ В, Д. Шеста-
ков, заместитель директора ИЦПЯФ 
В. И. Кузнецов. Намечен конкретный план 
развития работ в этом важном научно-
прикладном направлении, 

24 мая в Дубне прошла рабочая встре
ча депутата Госдумы В. В, Гальченко с 
вице-директором ОИЯИ А. Н. Сисакя
ном и помощником директора В. В. Кат-
расевым, на которой были обсуждены 
проблемы формирования бюджета ОИЯИ 
на 2003 год и ряд других вопросов теку
щей деятельности Института. 

24 мая в Посольстве Болгарии в Мос
кве состоялся прием в честь Дня Ки
рилла и Мефодия - праздника славянс
кой письменности и культуры. С речью 
на приеме вьютупил посол Болгарии в 
России Илиан Василев. В празднике при
няли участие директор ОИЯИ В. Г. Ка
дышевский, вице-директор Ц. Вылов, ряд 
болгарских сотрудников ОИЯИ. 

27 мак в Москве в Галерее художни
ков Чрезвычайный и Полномочный По
сол Республики Грузия 3. И. Абашидзе 
устроил прием в связи с национальным 
праздником - Днем независимости Гру
зии. На приеме присутствовали государ
ственные, общественные деятели, уче
ные, деятели культуры, журналисты. Сре
ди гостей был министр промышленнос
ти, науки и технологий И. И. Клебанов. 

Ученых ОИЯИ представляли аице-ци-
ректор А И. Сисакян и пуконпдитепь 
национальной группы грузинских сотруд
ников в ОИЯИ Д. И. Хубуа, которые 
тепло поздравили посла. 

29 мая в Минпромнауки состоялась 
встреча заместителя министра В, И. 
Фридлянова с вице-директором ОИЯИ 
А. Н. Сисакяном. На встрече были об
суждены вопросы формирования бюд
жета ОИЯИ на следующий год, а также 
перспективный план развития ОИЯИ и 
другие вопросы. 

В беседе приняли участие замести
тель руководителя департамента свод
ного планирования А. И. Володин, заме
ститель начальника отдела департамен
та базовых и поисковых работ В. Г Дро-
женко, начальник отдела экономическо
го планирования ОИЯИ А, В. Рузаев. 

- Я сын русских родителей. Мой 
отец был участником Добровольчес
кой армии. Он воевал под предво
дительством Деникина и Врангеля 
и покинул Россию, когда остатки 
врангелевской армии были эвакуи
рованы с острова Крым в Турцию 
на британских судах. До первой 
мировой войны отец учился в Вар
шаве на инженера-строителя, а мать 
- в Санкт-Петербурге в Институте 
благородных девиц по специально
сти инженер-путеец. Вообще, по ма
теринской линии у нас все были 
горные инженеры. Прадед, выходец 
из Сибири, женился на дочери князя 
Мочубели и был директором горно
го производства на Кавказе; дру
гой прадед участвовал в освобож
дении Болгарии, дед был инжене
ром. 

После эвакуации русским офи
церам, которые желали окончить 
образование, была предоставлена 
в о з м о ж н о с т ь учиться в Праге . 
Мать последовала за отцом. В 
Праге отец стал заниматься теат
ральным делом. Из студенческого 
кружка постепенно образовался 
русский театр «Арлекин», который 
много гастролировал по Европе, 
исполняя народные танцы, песни, 
сцены из русских опер и балета. 
Труппа посетила двенадцать стран. 
Я родился, когда они выступали в 
Берлине. После турне по Сканди
навии труппа распапась, и роди
тели остались жить в Норвегии. В 
пять лет я пошел в школу, потом 
закончил медицинский институт в 
Осло. Потом была военная служ
ба в воздушных войсках Норве
гии. А после меня пригласили на 
работу в Швецию, где я и остался 
на 25 лет, защитил докторскую. В 
Осло я вернулся, когда мне пред
ложили заведовать кафедрой в 
главной государственной больни
це Норвегии. 

И как часто вы бываете в Рос
сии? 

Впервые я приезжал в Россию, 
тогда еще в Советский Союз, Б 
1962 году. Я повидался со своей 
тетушкой, которая была личным 
секретарем Дмитрия шйстаковича, 
и через нее познакомился со мно
гими русскими музыкантами и ис
полнителями. После этого я уча
ствовал в медицинских конгрес
сах, проводимых здесь, и в об
щей сложности был в России бо
лее двадцати раз. В 1967 году 
впервые побывал на Кавказе, и 
далее - уже по музыкальным де
лам... 

. . . ? 
Дело в том, что я всю жизнь 

играю на фортепиано и на бала-
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Беседы с учеными 

Профессор Н. Н. Цветнов: 

Я уже «последний 
из могикан»... 

На прошлой неделе Объединенный институт 
ядерных исследований посетил с ознакомительной 
целью профессор нейрохирургии из Осло 
Николай Николаевич Цветнов. Ученый с мировым 
именем, иностранный член Российской 
и Грузинской академий медицинских наук, 
музыкант, знаток русской культуры, 
Николай Николаевич - человек незаурядной, 
интересной судьбы. 

лайке. Больше все-таки на бала
лайке, У нас в Норвегии был ба
лалаечный оркестр, его дирижер 
научил меня в свое время играть 
на этом инструменте. Я несколь
ко пет играл в оркестре, потом 
стал давать сольные концерты. У 
меня была возможность общаться 
с композиторами, и трое из них 
написали специальные балалаеч
ные концерты. Впервые в 1979 
году Норвежская консерватория га
стролировала в России, и я соли
ровал в концертном зале П. И. 
Чайковского. 

Каким образом ваша профес
сиональная деятельность пере
секается с физикой? 

Мы разрабатываем и использу
ем различные методы для иссле
дования кровотока мозга. В Шве
ции мы впервые использовали 
метод облучения глубоко сидящих 
в мозге человека опухолей. Та
кие опухоли нельзя оперировать, 
чтобы не повредить тонкую струк
туру здоровых тканей. И под ру
ководством моего шефа профес
сора Экселя мы разработали спо
соб, который в дальнейшем полу
чил название гамма-нож. Как из
вестно, гпубокосидящие опухоли 
нельзя облучать рентгеновскими 
лучами, так как мозг очень чув-
стЕитолен к радиации. Наш новый, 
метод использует 86 источников, 
пучок фокусируется в точку диа-

То есть, таким образом устра
няется проблема использования 
г а м м а - и з л у ч е н и я , когда при 
большой дозе повреждаются здо
ровые ткани? 86 пучков неболь
шой интенсивности собираются 
в "Точку» в месте расположе
ния опухоли? 

Да, градиент радиоактивности, 
который получает опухоль по срав
нению с остальным мозгом, очень 
большой, надо только вычислить 
координаты опухоли. 

Вы уже ознакомились с меди
ко-техническим комплексом в 
Лаборатории ядерных проблем? 

Да. Там применяется метод ли
неарного акселератора, причем, 
есть возможность облучать боль
шие опухоли, В нашем методе по
ражение не может быть больше 
двух сантиметров в диаметре. Эти 
два метода друг друга дополня
ют. 

Вы сказали, что в Дубну вас 
пригласил директор Лаборатории 
нейтронной физики А. Белушкин. 
Вас связывают профессиональ
ные интересы? 

Я в своей научной деятельнос
ти применял радиоактивные изо
топы, которые производятся на ре
акторе ИБР-2, - ксенон-133 и крип-
тон-85. Мы используем их для изу
чения кровотока мозга. 

Метод меченых атомов? 
Да, ксенон и криптон - это гам-

ма-эпиторы. Изучать кровоток моз
га очень трудно ввиду того, что 
его снабжают четыре артерии. В 
один из сосудов вводят этот ра
диоактивный газ, и он моментапь-
но диффундирует в мозг. Кровь, 
которую исспедуют, вымывает ра
диоактивность - быстро или мед
ленно, в зависимости от скорости 
кровотока. Таким образом, мож
но исследовать кровоток в отдель
ных частях мозга. Собственно это 
и есть наши общие физико-хими-
МСС<С11 С Иг 1ТСрССи! , 

Каково ваше общее впечатле
ние об Объединенном институ
те ядерных исследований? 

Это одно из уникальных явле
ний в мире, здесь работают уче
ные разных н а ц и о н а л ь н о с т е й . 
Здесь я познакомился с польским 
профессором Ежи Яником, Он при
езжает в Дубну и работает здесь 
несколько месяцев в году. Быва
ет и у нас в Норвегии, недалеко 
от Осло строится новый реактор. 
Впечатляет, что здесь много мо

лодых и не очень молодых уче-
ных со всего мира, а значит, есть 
возможность изучать актуальные 
п р о б л е м ы с о в р е м е н н о й науки . 
Причем, делать это не в конку
ренции, а в тесном сотрудниче
стве. Это достойно уважения, по
тому что изучение радиоактивно
сти и ее применение в мирных 
целях - очень важно. 

Еще один вопрос, который я 
не могу не задать. Благодаря 
чему удалось вам и вашим ро
дителям сохранить русский дух, 
язык, приверженность к рус
ской культуре? Сыграла ли в 
этом какую-то роль русская ди
аспора в Норвегии? 

Если вы заметили, в судьбе мно
гих р у с с к и х к о м п о з и т о р о в -
Чайковского, Рахманинова - боль
шую роль сыграло желание их ма
терей приобщить детей к музыке. 
В нашей семье тоже в этом пла
не многое зависело от моей мамы. 
Мы говорили дома только по-рус
ски , всегда были большими пат
риотами. Меня приобщали к рус
ской литературе, музыке, и с ма
лых лет я чувствовал себя рус
ским. 

Диаспора в Норвегии была не
большой - не более 700 человек, 
но дружной, В основном это эмиг
ранты с двух ледоколов, прибыв
ших после революции из Архан
гельска и Мурманска, - «Кузьма 
Минин» и «Ломоносов», На вели
кие церковные праздники к нам 
приезжал священник из Стокголь
ма. При православной церкви была 
школа, где мы, тогда еще дети, 
учились писать и читать по-рус
ски . Действовал русский эмигран
тский кружок , устраивапись ново
годние представления. Сейчас я 
уже "Последний из могикан», пос
ледний из мужчин этого эмигран
тского кружка, . . 

Беседовала 
Галина МЯЛКОВСКАЯ 
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По страницам газет научных центров 
".. .с каждой годовщиной растет 

список свершений Центра: увеличи
вается объем инвестиций, совершен
ствуется взаимодействие, более эф
фективным становится управление, 
возрастает ценность осуществляемых 
проектов". 

Рональд Леман - директор Иссле
довательского центра по вопросам 
глобальной безопасности Ливермор-
ской Национальной лаборатории и 
Председатель Совета управляющих 
МНТЦ. 

В скором времени Международный 
научно-технический центр (МНТЦ) бу
дет отмечать скромный юбилей. По
чти десять пет назад представители 
правительств Европейского союза, 
Российской Федерации, Соединенных 
Штатов Америки и Японии подписали 
соглашение, заложившее фундамент 
МНТЦ, уникальной международной 
организации, основная задача кото
рой - способствовать мирному ис
пользованию могучего научно-техни
ческого потенциала ученых и инже
неров СНГ, связанных с военными 
разработками. 
. Девиз МНТЦ, наиболее точно оп

ределяющий цепи организации, - "Не
распространение через научное со
трудничество». С самых первых ша
гов Центр явил пример того, как меж
дународная организация может успеш
но решать непростые <'Оборонные 
вопросы». За семь лет, прошедших с 
первого заседания Совета управляю
щих МНТЦ е марте 1994 года, Центр 
и его партнеры выделили свыше 400 
миллионов долларов на финансиро
вание более 1400 исследовательских 
проектов из различных областей на
уки и техники. Десятки тьюяч ученых 
и инженеров стран СНГ, сотни науч
но-исследовательских и производствен
ных предприятий получипи гранты и 
оборудование, приняпи участие в про
граммах научного обмена и подго
товки в области делового управле
ния, пордержаны при оформлении 
патентов и опредепении коммерчес
кой ценности своих разработок. 

К настоящему времени в работу 
МНТЦ, помимо четырех стран, подпи
савших изначальный договор, включи
лись Норвегия, Южная Корея, Арме
ния, Белоруссия, Грузия, Казахстан и 
Киргизия. Начав когда-то с одного 
офиса в Москве и четырех сотрудни
ков, сегодня МНТЦ располагает фили
алами в Алма-Ате и Бишкеке, в Мин
ске, Тбилиси и Ереване, насчитывает 
около 150 ученых и специалистов. 

Орган оперативного руководства 
МНТЦ - Секретариат во главе с ис
полнительным директором, должность 
которого с октября 2000 года зани
мает профессор Михаэль Кренинг -
член научно-консультативного совета 
Германского общества по проблемам 
неразрушающего контроля, председа
тель консультативного совета компа

нии «С-Ме1: СтЬИ», а также почет
ный член и профессор нескольких на
учных обществ и университетов в Рос
сийской Федерации и Индии. 

Деятельность МНТЦ распространяет
ся на многие области науки и техники. 

МНТЦ осуществляет целый ряд про
грамм. Например, Программа поддер
жки научных проектов предусматри
вает сбор и изучение предложений 
от научно-исследовательских институ
тов СНГ. После соответствующих пра
вительственных разрешений и одоб
рения остальными участниками со
глашения о МНТЦ такие проекты по
лучают финансовую и материальную 
поддержку от Центра. 

Решающий фактор для принятия 
положительного решения — соответ
ствие научно-исследовательского пред
ложения целям и задачам МНТЦ. Это 

означает, что проект должен иметь 
сугубо Мирную направленность, а 
участвуют в нем в значительной сте
пени ученые-оборонщики. 

В МНТЦ разработан четкий порядок 
подготовки и представления проект
ных предложений, с которыми работ
ники Центра подробно знакомят каж
дого соискателя. В этой связи замес
титель исполнительного директора 
МНТЦ от Российской Федерации Сер
гей Зыков напоминает: «Каждый пред
лагаемый Центру проект проходит эк
спертную оценку со стороны всех уча
стников соглашения об МНТЦ. Однако 
случается, что неудачно сформулиро
ванное или слабо документированное 
предложение, несмотря на свою бес
спорную научную ценность, проигры
вает менее интересному проекту топько 
потому, что последний был более убе
дительно преподнесен». 

"С момента образования МНТЦ 
предоставил российским экологам 
финансирование в размере почти 55 
миллионов дол.паров, что составляет 
окопа 10 процентов всею бюджета, 
выделенного государством на иссле
дования в области окружающей сре
ды. Эти средства используются рос
сийскими учеными для решения в 
сотрудничестве с зарубежными кол
легами фундаментальных проблем ра
диационной безопасности. Значитель
ная часть экологических проектов 
МНТЦ посвящена проблемам круп
нейших предприятий радиационнО'ХИ-
мической индустрии России». 

Академик Николай Лаверов - пред
седатель Межведомственной комис
сии по экологии при Совете безо
пасности РФ, 

В 1997 году руководство МНТЦ 
предпринимает решительные шаги по 
расширению грантообразующей базы 
и предоставлению научным коллекти
вам России и СНГ более широких 
возможностей по интеграции в миро
вой рынок инновационных техноло
гий, что должно принести весомый 
вклад в коммерциализацию успешных 
разработок, обеспечение частичного 
самофинансирования научных коппек-
тивов и более устойчивое развитие 
научного сообщества России и СНГ. 

Программа партнерства МНТЦ пре
доставляет государственным и негосу
дарственным организациям и частным 
компаниям широкие возможности для 
участия в проектах МНТЦ и для фи
нансирования исследований ученых 
СНГ. При этом работа с использова
нием инфраструктуры Центра имеет 

для финансирующей стороны целый ряд 
преимуществ, в частности, выплату 
исполнителям проекта вознаграждения, 
не облагаемого налогами, а также бес
пошлинный ввоз оборудования и ма
териалов. Прозорливые компании, ос
ведомленные о вьюочайшем уровне 
науки в России и СНГ, получают воз
можность вложить средства в передо
вые научные разработки, предложить 
в качестве объекта исследований свои 
научные или производственные про
блемы. А кроме того, на взаимовы-
пэдных условиях и в полном соответ
ствии с нормами международнопэ пра
ва разделить права собственности на 
результаты разработок с учеными СНГ. 
И все это при значительном сокраще
нии затрат. 

Тем же, кто предпочитает прямые 
контакты преимуществам, предостав
ляемым МНТЦ, Центр предлагает вос
пользоваться своей колоссальной ба
зой данных об имеющихся проектах, 
научно-исследовательских и производ-
стоениых предприятиях СНГ. 

«Без помощи МНТЦ мы вряд ли 

лаит ученых из ВНИИТФ и других 
иаучно-исспедоватепьских учрежде
ний СНГ. Программа партнерства 
МНТЦ представляет собой чрезвы
чайно полезный инструмент при зак
лючении контрактов с учеными». 

Майкл Рэй {компания «Мобил Тек-
нолоджи») о контракте, заключен
ном через МНТЦ. 

И без того впечатляющий список 
партнеров МНТЦ практически ежед
невно пополняется новыми участни-
кши1и Профаммы партнерства. Сегодня 

МНТЦ: ценность проектов растет 
Заметки к круглой дате 

Международного научно-технического центра 
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с Центром работают министерство 
энергетики США, Европейский центр 
ядерных исследований. НАСА, корпо
рация «Боинг», БАСФ, компании «Су-
митомо». "Самсунг», «Доу кемикп», 
«Байер» и десятки других пользую
щихся мировым авторитетом органи
заций. Средства, выделяемые парт
нерами, в настоящее время состав
ляют около одной трети всех ассиг
нований на проекты МНТЦ. 

"Наши исследовательские группы, 
занятые в проектах МНТЦ, добились 
впечатляющего прогресса - гораздо 
большего, чем тот, на который мож
но было бы рассчитывать, работай 
мы порознь. Для предприятий, за
интересованных в реализации новых 
идей ученых из СНГ, помощь МНТЦ 
бесценна...» 

Поп Фоллансби (корпорация «Дже
нерал электрик») о проекте с уфим
ским Институтом проблем су л ер пла
стичности металлов. 

Значительное место в деятельнос
ти МНТЦ занимает учебная програм
ма по бизнесу и менеджменту, в 
ходе которой специалисты Центра 
знакомят ученых СНГ с основными 
принципами коммерциализации про
ектов и продвижения их на рынок. 
Одно из направлений программы 
имеет целью обеспечить устойчивость 
ученых-оборонщиков СНГ в их дея
тельности по проведению мирных 
исследований в рамках проектов 
МНТЦ, В программу разпичных се
минаров и курсов включены такие 
вопросы, как коммерциализация тех
нологий и защита интеллектуальной 
собственности, бизнес-планирование 
и маркетинговые исследования, ис
точники финансирования и особен
ности передачи технологий, а также 
целый ряд других предметов, знание 
которых должно помочь успешной 
интеграции ученых СНГ на мировом 
рынке новых технологий. Основная 
часть учебных программ финансиру
ется из бюджета МНТЦ 

В ряде случаев новые идеи и тех
нологии, возникающие в результате 
исследовательской работы, требуется 
защитить путем патентования. Секре
тариат МНТЦ осуществляет програм
му патентной поддержки, заключаю
щуюся в выделении участникам про
ектов из Носсии и других стран СНГ 
соответствующих средств на оформ
ление патентов-

В ходе работы над проектами уче
ным СНГ иногда требуется выезжать 
на различные международные фору
мы и другие мероприятия, имеющие 
непосредственное отношение к их 
специализации. Только в 2000 году в 
рамках программы поддержки коман
дировок было проспонсировано 360 
индивидуапьных поездок ученых и ин
женеров из России и друтх стран 
СНГ к зарубежным коллегам. 

"Это яркий пример успешною со
трудничества ученых разных стран в 
исследовании такой важной пробле
мы, как возникновение новых виру
сов и угроза, которую они представ
ляют для животных и человека... Сле
дует отдать должное Международно
му научно-техническому центру за 
ту своевременную поддержку, благо
даря которой стала возможной орга
низация этой экспедиции». 

Д-р Роберт Уэбстер (Всемирная 
организация здравоохранения) о рос
сийско-казахской экспедиции по изу
чению причин эпидемии среди кас
пийских тюленей в 2000 г. 

Помимо оказания помощи ученым 
СНГ в посещении международных 
форумов, МНТЦ и страны-участники 
соглашения регулярно организуют се
минары, в ходе которых рассматри
ваются новые технологии и научнью 
проблемы глобального характера, а 
также пути привлечения финансиро
вания для исследований. Помимо фи
нансирования проектов и осуществ
ления целого ряда программ, МНТЦ 
нередко выступает в качестве спон
сора различных мероприятий, имею
щих особое значение для укрепле
ния международной безопасности, 
преследующих цель использовать зна
ния и опыт бывших разработчиков 
вооружений. Так, 10-я Международ
ная конференция «Лазерная оптика-
2000», прошедшая в июне 2000 г. в 
Санкт-Петербурге, предоставила уче
ным из СНГ и их зарубежным кол
легам уникальную возможность об
судить новые проекты и возможнос
ти дальнейшей совместной работьг 
В июле 2001 года представители 
МНТЦ приняли участие в проводив
шемся в Северодвинске международ
ном семинаре, посвященном острей
шим проблемам утипизации списан
ных атомных подводных лодок. Центр 
вьютупил одним из спонсоров ме
роприятия. 

«МНТЦ явно вступил в пору зре
лости... Все юворит в пользу того, 
что Центр работает чрезвычайно эф-
фек1иьни... Мы унерыны в юм, чш 
еще многие годы наши коллеги из 
России и других стран СНГ смогут 
радовать нас своими высочайшими 
научными результатами при непос
редственном участии и эффектив
ной поддержке со стороны МНТЦ». 

Роджер Кэшмор - директор по ис
следованиям Европейского центра 
ядерных исследований. 

В 01сгябре 2001 года южнокорейс
кая корпорация «Самсунг» и Между
народный научно-технический центр 
провели свой первый совместный 

научно-технический форум «Строим 
мост между наукой и промышленнос
тью». Он прошел в отепе «Ренессанс» 
и был посвящен презентации иннова
ционных технологий, разработанных 
учеными России и стран СНГ, с це
лью применения их в производствен
ном процессе фирмы «Самсунг», 

В ответ на разоспанное МНТЦ ле
том прошлого года обращение к уче
ным России и СНГ присылать свои 
проекты для обсуждения на форуме 
пришло более 100 предложений. Из 
них специалистами «Самсунг» были 
отобраны 55 работ-

«Научный уровень присланных на 
рассмотрение проектов превзошел 
самые смелые мои ожидания. По 
окончании работы форума специа
листы «Самсунга» проведут тщатель
ную оценку представленных техно
логий с тем, чтобы определить са
мые перспективные проекты и по
рядок дальнейшею взаимодействия 
с российскими учеными, с которы
ми нас познакомил МНТЦ». 

Вук Сан - президент Института 
передовых технологий компании 
«Самсунг». 

Другим примером постоянной ра
боты МНТЦ по продвижению научно-
технических достижений ученых Рос
сии и СНГ стало создание в сотруд
ничестве с рядом российских и бело
русских государственных и коммер
ческих организаций интернет-портала 
"Наука и технологии СНГ» (т1™,1есЬ-
с1Ь,ги), 

«Создание при помощи МНТЦ та
кой новой базы данных являет со
бой важный и своевременный шаг 
в поддержании и умножении рос
сийского научного потенциала. Бо
лее тою, развитие мировою инно
вационного процесса невозможно без 
уничтожения барьеров на пути ин
формационного обмена. Я уверен, 
что эта новая программа послужит 
открытому и полезному обмену ин
формацией между специалистами 
многих стран». 

Профессор С- Капица - президент 
I Евразийского физического общества. 

Многонациональный коллектив Цент
ра может по праву гордиться тем, что 
целый ряд научно-исследовательских 
работ, осуществленных при финансо
вой и административной поддержке 
МНТЦ, отмечен национальными пре
миями, получил самое широкое меж
дународное признание, принес их ав
торам серьезный коммерческий успех. 

Александр ИВАНЧЕНКО, 
специалист МНТЦ 

по связям с общественностью. 
«Наука в Сибири», № 19, 2002 г. 
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Вослед ушедш 1ш 

Мы помним... 
2 июня ветераны нашего города 

почтят память Надежды Иосифовны 
Сошниковой, человека большой души 
и горячего сердца, до последнего дня 
жившей делами и заботами своих 
земляков. Исполняется 40 дней, как 
Надежды Иосифовны больше нет с 
нами. Все, кто знал ее, до сих пор 
отказываются в это верить,., 

И. И, Сошникова принадлежит к 
поколению, которое вынесло на сво
их плечах все тяготы великой и страш
ной войны. - одни воевали на фрон
те, другие своим беззаветным тру
дом обеспечивали воинов оружием, 
снаряжением, питанием. Надежда 
Иосифовна была тружеником тыла. 
После войны многие годы работала в 
Дубне, в НИИ "АтолЛ". откуда и ушла 
на заслуженный отдых. Но отдыхать 
не пришлось, по сути, ни дня ~ сразу 
начала активно работать в ветеран
ской организации города, в последние 
годы возглавила совет ветеранов ин
ститутской части Дубны, 

Ее знали многие дубненцы стар

шего поколения: она помогала нала
дить их обеспечение сельскохозяй
ственными продуктами, организовы
вала закупки картофеля на зиму по 
более низкой цене, по квартирам ра-
зьюкивала награжденных, чтобы вру
чить памятные медали в честь 850-
летия Москвы (которые давали пра
во на ветеранские льготы), в дни по
лузабытых юбилеев согревала серд
ца скромным, но искренним поздрав
лением от совета ветеранов, была 
неизменным организатором ветеран
ских вечеров, помогала в проведе
нии городских праздников, А как на
пряженно приходилось работать На
дежде Иосифовне и ее коллегам, 
когда в общественную приемную, 
организованную администрацией го
рода с помощью совета ветеранов, 
шел, казалось, нескончаемый поток 
вкладчиков ММКБ, и каждому нужно 
было помочь, объяснить, показать... 
На ее помощь очень рассчитывали 
при проведении предстоящей Всерос
сийской переписи населения, зная 
неизменную добросовестность, энер
гию и вьюокую ответственность, с 

которыми Надежда Иосифовна испол
няла любое дело. 

Она никогда не жаловалась на не
домогание или болезнь, оставляя для 
окружающих лишь улыбку и юмор, 
заботилась обо всех - наверное, кро
ме себя. Смерть и остановила ее вот 
так, что называется, на бегу, посреди 
дел, которыми был насыщен каждый 
день в преддверии майских праздни
ков и особо чтимого Дня Победы В 
этом году он прошел уже без Надеж
ды Иосифовны Сошниковой, хотя 
взгляд не одного человека невольно 
пытался отыскать ее среди принаря
женных, отмеченных заслуженными 
наградами ветеранов.,, 

Утрата горька, горька настолько, что 
ветеранский актив, не сговариваясь, 
отложил избрание нового председа
теля в институтской ••1асти Дубны, пока 
не минут 40 памятн!-,1Х дней 

И неизменно светла память о пре
красной российской женщине - веч
ной труженице, любящей жене и ма
тери, добрая память о Надежде Иоси
фовне Сошниковой. 

8. ФЕДОРОВА 

Из официальных источников 
Первое заседание научно-техничес

кого совета нашего города прошло в 
пятницу 24 мая, В нем приняли учас
тие руководители предприятий научно-
промышленного комплекса Дубны -
исторически сложившихся градообразу
ющих (ОИЯИ, ГосМКБ "Радуга". Гос-
НИИ '.Атолл». ОАО "ДМЗ". ОАО «При
борный завод ••Тензор») и новых инно
вационных предприятий и фирм (НПЦ 
"Аспект-, НПО «АпАТэК») и др. Вел 
заседание мэр Дубны Валерий Прох, 

В. Э, Прох проинформирован чпенов 
НТС о большой, напряженной работе. 
которая предшествовала получению Дуб
ной статуса наукограда, утверждению 
профаммы ее развития в этом каче
стве и подписанию трехстороннего со
глашения мехф.у правительством РФ, пра
вительством Московской области и ад
министрацией города Дубны о реализа
ции наукоградской программы, о пер
вых практических шагах, предпринятых 
в этом направлении. 

Как планируется, на реализацию про
граммы Дубна получит в текущем году 
122 миллиона рублей из федерального 
бюджета (первый транш уже пришел) и 
16 миллионов рублей - из областного. 
Однако. отметил глава нашего пэрода, 
здесь есть свои трудности: федерация 
предусматривает финансирование толь
ко городской инфраструктуры, в то вре
мя как главное в программе наукогра
да, безусловно. - реализация инноваци
онных проектов, создание новых науко
емких производств, расширение налого
облагаемой базы и именно за счет этих, 
дополнительно заработанных денег улуч
шение жизни людей в городе по всем 
параметрам. Мы эту позицию, подчерк
нул В. Э. Прох. будем отстаивать - ина-

Первое заседание НТС 
че сама программа развития города как 
наукограда теряет смьюл и обречена на 
неудачу («Нас подталкивают к тому, 
чтобы мы деньги «проепи", - заметил 
мэр). Сейчас ведется работа с Минп
ромнауки РФ (некоторые договореннос
ти уже достигнуты) с тем, чтобы с 2003 
года начать в рамках реализации нау
коградской программы финансирование 
инновационных проектов. В то же вре
мя администрация города изыскивает 
возможности (и надеется здесь на под
держку Совета депутатов), чтобы один 
из этих проектов - по протонной луче
вой терапии - профинансировать уже в 
текущем году. 

Глава города подробно остановился на 
задачах научно-технического совета го
рода, отметил ту большую ропь, которую 
он должен играть в выработке стратегии 
и тактики в работе по реализации про
граммы развития Дубны как наукограда. 

Состоялись выборы руководителей 
совета. Председателем НТС города Дуб
ны единогласно избран глава города 
Валерий Прох, заместителями предсе
дателя - вице-директор ОИЯИ Алексей 
Сисакян и генеральный директор 
ГосМКБ «Радуга» Владимир Трусов, 
ученым секретарем - заместитель гла
вы администрации города Владимир Боб
ров. В состав совета вошли от Инсти
тута директор ОИЯИ В. Г. Кадышевс
кий. директора лабораторий М. Г. Ит-
кис и И. А, Русакович. 

По предложению мэра, совет присту
пает к активной работе незамедлитель
но: уже на следующем заседании в июне 
будет рассмотрено положение о предо
ставлении предприятиям - участникам 

наукофадской профаммы льготы по при
росту налога на прибыль (до 50%) с 
тем, чтобы эти деньги направлялись на 
реинвестирование в целях развития пред
приятия. После обсуждения на НТС это 
положение будет представлено в Совет 
депутатов города для утверждения. На 
июньском заседании должен быть сде
лан также первый обзор инновацион
ных проектов, предложенных в програм
му развития Дубны как наукограда (их 
более 40). Научно-техническому совету, 
отметил мэр, предстоит работать очень 
результативно, поскольку уже осенью дол
жны быть объявлены конкурсь! с тем, 
чтобы с нового года начать финансиро
вание отобранных проектов. Заседания 
НТС будут проходить ежемесячно. 

По поручению губернатора В. Э. Прох 
вручил директору ОИЯИ академику 
Владимиру Кадышевскому высшую об
ластную награду - почетный знак «За 
заслуги перед Московской областью» и 
памятные губернаторские часы с гер
бом Московской области-

Почетной грамотой правительства 
Московской области за многолетний 
плодотворный вклад в социально-эко
номическое развитие региона и в свя
зи с Днем предпринимателя награжден 
генеральный директор НПП '^АпАТэК» 
Андрей Ушаков. 

В работе НТС города принял участие 
представитель государственного заказ
чика программы развития Дубны как 
наукограда начальник департамента 
Минпромнауки Московской области Олег 
Очин. 

(Информация пресс-службы адми
нистрации Дубны, 27 мая) 
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Где будут отдыхать дети 
Лето-2002 

Городские 
оздоровительные лагеря 
1 смена - 13.06-08.07 
2 смена - 09.07-01.08 
Институтская часть города: 
«ЦДТ» - 1-я и 2-я смены, 40 

чеп., стоимость 1500 руб., роди
тельский взнос 195 руб. (ул.Ми-
ра, д.1), 

«Звездочка» - 1-я и 2-я сме
ны, 25 чел., стоимость 1550 руб., 
родительский взнос 237 руб. 50 
коп., 

«Компьютерная школа» (гим
назия № 8) - 1-я смена. 85 чел., 
стоимость 2800 руб. 

Контактные телефоны: 4-75-52, 
2-89-81. 4-03-19. 

За путевки платит 
соцстрах 

По информации директора фи
лиала № 30 Московского област
ного регионального отделения 
Фонда социального страхования 
РФ Оксаны Кузьмищевой, оплата 
путевок на оздоровление детей 
работающих граждан летом теку
щего года будет производиться в 
соответствии с Федеральным за
коном "О бюджете Фонда соци
ального страхования Российской 
Федерации на 2002 год» и «Пра
вилами расходования средств обя
зательного социального страхова
ния на оплату стоимости путевок 
в загородные стационарные детс
кие оздоровительные лагеря в 
2002 году в период школьных кани
кул», утвержденными постановле

нием Правительства РФ 20.04.2002 
года. 

Филиалом № 30 МОРО ФСС РФ 
будет производиться оплата путе
вок в загородные лагеря «Волга» 
и «Сосновый Бор» для детей ра
ботников бюджетных организаций 
и организаций, находящихся в тя
желом финансовом положении, -
в размере 3000 рублей; для детей 
работников предприятий и орга
низаций других организационно-
правовых форм собственности и 
предпринимателей, использующих 
труд наемных работников, - в 
размере 2500 рублей. 

Путевки в городские лагеря с 
дневным пребыванием, располо
женные в школах, внешкольных уч
реждениях, будут оплачиваться в 
размере 60 рублей за каждый день 
п р е б ы в а н и я ребенка в лагере 
(организация 2-3-разового пита
ния). 

Оплата путевок производится ра
ботодателями-плательщиками еди
ного социального налога в преде
лах ассигнований на оздоровпе-
ние детей, установленных страхо
вателям филиалом № 30 МОРО 
ФСС РФ. 

При получении счета на оплату 
путевки страхователь обращается с 
этим счетом в филиал по адресу: 
г. Дубна, уп. Мира, д.32, 3-й этаж 
(здание СФ «Дубна»). Работники фи
лиала (в комнате № 3) делают от
метку на счете, после чего счет 
подлежит оплате работодателем. 
После оплаты счета путевку можно 
получить в отделе по депам моло
дежи, семьи и детства (ул. Флеро
ва, д. 11, комн. 7). 

Из редакционной почты 
В обществе дуэта аккордеонистов 

в малом зале Дома культуры 
«Мир» произошло очень инте-
рбСпСО ссиЬ!тис 3 культурней 
жизни нашего города - концерт 
дуэта аккордеонистов в составе 
•-Лспш иСЛОДСВОИ п >^ЛсГа Г с р 5 -
симова. 

Это было первое публичное вы
ступление молодых артистов. Пре
красно составленная программа 
началась исполнением произведе
ния Шуберта "Аве Мария» и со
держала произведения Марчелпо, 
Доги, Пешкова, Пьяццолы. Каче
ство исполнения, высокая музы
кальность артистов доставили ог
ромное наслаждение слушателям. 
Каждое произведение воспринима
лось весьма эмоционально, зри

тели дарили молодым музыкантам 
цветы и с удовольствием подолгу 
С* ПЛ ОД и рО В З Л и и СП ОЛ г! и ТС" я М -

Елена Солодова, недавняя вы
пускница Дубненской музыкальной 
шКОЛЫ — 6взусГ|0БпЬ|И лидер ан
самбля, но и у Олега Герасимова 
может быть хорошее музыкальное 
будущее. Нет сомнения, что все 
присутствующие на концерте унес
ли с собой прекрасные впечате-
ления о проведенном в обществе 
дуэта аккордеонистов времени и 
желание вновь с ними встретить
ся. Осталось теплое чувство бла
годарности молодым солистам и 
людям, которые научили их музы
ке. 

В. В. КУХТИН 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
Программа 

Международного дня 
защиты детей 

1 июня 2002 года 
ДК «Мир» (малый зал) 

16.00 День милосердия. Театрали
зованный концерт «С верой, надеж
дой, любовью». 

Площадь перед ДК «Мир» 
18.00 Развлекательная програм

ма: 
конкурс рисунка на асфальте «Я ри

сую этот мир»; 
конкурсы, аттракиионы, музыкаль

ные игры, спортивные эстафеты; 
выставка поделок из детских клу

бов. 

Центр детского 
творчества 

11.00 Спектакль кукольного театра 
«Арлекино»; 

конкурс рисунка на асфальте; 
ифовая программа. 

Спортивная программа 
10.00 Турнир по футболу (1988-89 

г.р.) - с/к «Руслан». 
11.00 Турнир по настольному тен

н и с у - стадион «Наука». 
12.00 Первенство города по х7до-

жественной гимнастике - с/к «Рус
лан». 

15.30 Классификационные сорев
нования по плаванию - п/б «Архи
мед». 

Телефоны оргкомитета: 4-75-52, 
4-03-19. 

Д О М У Ч Е Н Ы Х 
31 мая, пятница 

19.00 Художественный фильм «Сли
яние двух лун» (США). Режиссер -
Залман Кинг. Цена билетов 6 и 10 руб
лей. 

1 нюня, суббота 
19.00 Видео набольшем экране. Ху

дожественный фильм «Матрица» 
(США, кибертриллер). В главных ро
лях: Киану Ривз, Лоуренс Фишберн, 
Цена билетов 6 и 10 рублей. 

2 июня, воскресенье 
19.00 Видео на большом экране, Ху-

дожесгвенный фильм «Догма »(США, 
комедия). Режиссер - Кевин Смит. В 
главных ролях: Бен Аффлек, Мэт Дей-
мон. Цена билетов 6 и 10 рублей. 

В фойе Дома ученых открыта выс
тавка работ учеников 4-а класса 
гимназии № 8 «Труд, мастерство, 
творчество». 
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Президиума РАН 
состоялось подписание рамоч
ных соглашения о сотрудничестве 
между Минатомом, Минпромнауки 
и РАН. В частности, принято реше
ние о совместном обеспечении 
работ в области физики элемен
тарных частиц, атомного ядра и 
физики конденсированного состоя
ния вещества с использованием 
ядерно-физических методов, выпол
няемых Объединенным институтом 
ядерных исследований. («'Поиск», 
№ 21, 2002 год.) 

пение было посвящено проблеме 
национальной безопасности с по
зиций научных поселений. Совет 
безопасности, сказал В. Э. Прох в 
своем комментарии к итогам засе
дания, намерен и в дальнейшем под
держивать программы развития на
учных городов, в том числе и на
шей Дубны. 

Создана дирекция 
программы 
наукограда 

для ОБЕСПЕЧЕНИЯ выполнения 
мероприятий Программы развития 

По данным отдела радиапионной безопасности ОИЯИ, радиационный фон в 
Дубне 29 мая 2002 года 8 — 11 мкР/час. 

В «Ратмино» — 
о самоуправлении 
с 23 ПО 25 МАЯ в профилакто

рии «Ратмино» проходил выездной 
семинар - деловая игра по про
блемам развития общественного са
моуправления, организованный де
путатом Госдумы В. В, Гапьченко. 
На семинаре присутствовали 50 
представитепей общественных срга 
низаций Дубны, 30 - из фонда <'Мос-
ковская область. Социальная и пра
вовая защита», 20 человек - из 
городов Северного Подмосковья, 
входящих в округ депутата. 

Совбез пригласил 
мэра 

ЗАСЕДАНИЕ научного совета Со
вета безопасности России, посвя
щенное 10-летию СБ РФ, прошло в 
Москве 22 мая. Принять участие в 
нем и выступить на заседании был 
приглашен мэр Дубны, вице-прези-
цент Союза развития наукоградов 
России Валерий Прох. Его вь[ступ-

города Дубны как наукограда Рос
сийской Федерации и создания ус
ловий для функционирования инф
раструктуры, обеспечивающей вы
полнение этой программы, по рас
поряжению В. Э- Проха учреждено 
муниципальное унитарное предпри
ятие «Дирекция программы разви
тия наукограда Дубна». Обязанно
сти директора этого предприятия до 
согласования его кандидатуры с 
представителем государственногп 
заказчика программы исполняет 
Александр Рац, 

Для координации 
муниципального 

заказа 
ГЛАВА города утвердил своим по

становлением пакет документов, не
обходимых для создания и разви
тия системы управления муници
пальным заказом в городе, Коор-
цинатором муниципального заказа 
назначен Владимир Николаевич 
Бобров, заместитель главы адми
нистрации г, Дубны, 

По вторникам, 
на Мира, 1 

ВОЗОБНОВИЛА работу обществен
ная приемная депутата Государ
ственной Думы РФ по 104-му из
бирательному округу В, В. Гальчен
ко. Прием проводит помощник де
путата И. С. Кавалерова по адре
су; ул. Мира, 1, Время работы; каж
дый вторник с 16 до 19 часов. Те
лефон 4-58-26. 

По решению 
Совета 

В СООТВЕТСТВИИ с решением 
Совета депутатов и учитывая от
сутствие свободных мест для за
хоронения на городском кладби
ще "Б , Волга», глава города В, Э. 
Прох постановил: захоронения на 
этом кладбище с 28 мая 2002 года 
прекратить, кроме родственных на 
ранее зарезервированных участ
ках земли. Контроль за выполне
нием этого постановления возло
жен на заместителя главы адми
нистрации города А. А. Бруня, 

Для сведения 
пассажиров 

СО 2 ИЮНЯ вводится пегнее рас
писание эпектропоездов Дубна -
Москва - Дубна. С изменениями в 
расписании можно ознакомиться на 
железнодорожных вокзалах, В га
зетах новое расписание будет опуб
ликовано по предоставлению его 
МЖД. • 

О дорожных 
знаках 

позаботятся 
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ главы го

рода в муниципальном предприя
тии ДРСУ создается и должен на
чать функционировать с 1 июня 
участок по обслуживанию дорож
ных знаков. Главная задача нового 
участка - оперативное решение 
вопросов по восстановлению, за
мене, установке новых дорожных 
знаков и содержанию их в исправ
ном состоянии с целью повышения 
безопасности дорожного движения 
в городе. 

Поэтическая 
гостиная 

ПРИГЛАШАЕТ на презентацию книги 
Юрия Максименко «Откровение», 
которая состоится 5 июня в 18.30 
в Доме ученых. На вечере прозву
чат песни в исполнении Елены Па-
хомовой. Вход свободный. 
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