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97-я сессия Ученого совета ОИЯИ 
откроется 20 января в Д о м е международных совещаний 

Директор ОИЯИ академик В. Г. 
Кадышевский доложит о выполне
нии рекомендаций двух предыдущих 
сессий Ученого совета и о ходе 
выполнения Программы развития 
ОИЯИ на 2003-2009 годы. С реко
мендациями дирекции ОИЯИ по 
финансированию проектов и тем 
членов Ученого совета познакомит 
вице-директор Института профессор 
А. И. Сисакян. Председатели про
граммно-консультативных комитетов 
профессора Т. Хоппман, Н. Роули, 
В. Навроцик прокомментируют ре
комендации ПКК. Ходу выполнения 

Премия имени 
Бруно Понтекорво 
премия имени академика Б. М. 

Понтекорво за 2004 год присужде
на профессору Артуру Макдонапьду 
{Королевский университет, Кингстон, 
Канада) за доказательство осцилля
ции солнечных нейтрино в экспери
менте 8М0 (Нейтринная обсервато
рия в Садбэри, Канада). Диплом 
лауреату будет вручен на заседа
нии Ученого совета ОИЯИ. Профес
сор А. Макдонапьд выступит на сес
сии с научным докладом. 

Л а б о р а т о р и я 

в ы с о к и х э н е р г и й 

Сотрудники Центра ядерных ис
следований Университета Токио 
профессор Т. Уесака и доктор К. 
Суда приняли участие в экспери
ментах в ходе декабрьского сеан
са на нуклотроне. 

Сотрудничество физиков ЛВЭ и 
ЦЯИ Университета Токио было на
чато в 1999 году. Уже в 2000 году 
был проведен совместный экспери
мент по исследованию спиновой 
структуры легких ядер на ускорите
ле РИКЕН. После подписания в мар
те 2004 года соглашения об акаде
мическом обмене между ОИЯИ и 
Университетом Токио сотрудничество 
двух групп было сосредоточено на 
исследованиях спиновых эффектов 

программы развития инженерно-тех
нической инфраструктуры Института 
и программы -'Молодежь в ОИЯИ» 
будет посвящен доклад главного ин
женера ОИЯИ члена-корреспонден
та РАН Г. Д. Ширкова. 

"Реактор ИБР-2 с новым отража
телем» - такова тема доклада про
фессора В. Л. Аксенова. С научными 
докладами на сессии выступят Т. Хоп
пман, Е. А. Гудзовский, X. Гутброд. 
С. Н. Дмитриев расскажет о хими
ческой идентификации дубния как про
дукта распада элемента 115 в реак
ции кальция-48 с америцием-243. 

Специальное заседание сессии 
будет посвящено сотрудничеству 
ОИЯИ-ЦЕРН- Вводный доклад сде
лает профессор А. Н. Сисакян. о 
физических исследованиях на 1ИС, 
выполняемых при участии ОИЯИ 
(проекты АТ1А8, СМЗ, АИСЕ) рас
скажут руководители этих работ Н. А. 
Русакович, И. А. Голутвин, А. С. Во
допьянов. 

В завершение сессии 21 января 
будут приняты рекомендации Уче
ного совета. 

Накануне Ученого совета, 19 ян
варя, под председательством акаде
мика В. А. Матвеева состоится за
седание комиссии КПП по выборам 
директора ОИЯИ, которые пройдут 
в марте 2005 года. 

На снимке: участники совместного ОИЯИ-Япония эксперимента 
возле внутренней мишенной станции на нуклотроне и детектирующей 
аппаратуры. Слева направо: профессор Т. Уесака, кандидат физико-
математических наук В. П. Ладыгин и доктор К. Суда. 

на нуклотроне ЛВЭ. Основной зада
чей совместных экспериментов ста
ло измерение характеристик реак
ции взаимодействия поляризованных 
дейтронов с поляризованным ^Не при 
высоких энергиях на нуклотроне ЛВЭ. 

Цепью декабрьского визита японс
ких физиков была подготовка приве
зенной из Японии аппаратуры для 

совместного эксперимента на внут
ренней мишени нуклотроне по ка
либровке поляриметра пучка дейт
ронов при высоких энергиях. Дан
ная задача чрезвычайно актуальна 
для дальнейшего развития исследо
ваний по спиновой физике как на 
нуклотроне ЛВЭ, так и на строящем
ся в Японии новом ускорителе РИБФ. 

Наш адрес в Интернете ~ ^1:1:р://]/^\л/\А/.]1пг.ги/-]1пгтад/ 



Факт и комментарий — 

Объект исследований - эта-ядра 
в Лаборатории высоких энергий имени В. И. Векслера и А. М. 

Бал^^на идет подготовка к эксперименту по синтезу и исследованию 
свойств новых ядерных объектов - эта-мезонных ядер. 

Эта-ядро представляет собой обыч
ное атомное ядро, у которого один 
из нуклонов заменен нейтральным 
эта-мезоном. Такую замену можно 
осуществить в результате ядерной 
реакции при высокой энергии, дос
таточной для рождения этз-мезона. 
По своим свойствам такое ядро 
совершенно не похоже на обычные 
ядра. Изучение свойств эта-ядер 
позволит, возможно, «пропить свет» 
на решение фундаментальной про
блемы происхоадения масс элемен
тарных частиц. 

Возможность образования эта-ме
зонных ядер была впервые проде
монстрирована более 15 лет назад 
в работе американских физиков О. 
Наслег и ^. С. Уи. Однако экспери
ментальные работы, указывающие на 
существование таких ядер, прове-
дэнь! только в последние годы. По
ложительный результат был получен 
на фотонных пучках ускорителя ФИАН 
в России и подтвержден в Майнце 
(Германия). 

В этом году предложение осуще
ствить экспериментальные исследо
вания эта-мезонных ядер на внут
реннем пучке нуклотрона было офор
млено в виде проекта и получило 
одобрение на ПКК по физике час
тиц. Хочется отметить, что инициа
торами этих исследований стала 
большая группа физиков под руко
водством доктора наук Г. А. Сокола 
из Физического института имени 
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П. Н. Лебедева РАН. Внутренний 
пучок нуклотрона идеален для фи
зики резонансов. Возможность точ
ной подстройки энергии пучка по
зволяет четко выделить резонанс
ную область и детально ее исследо
вать. На протяжении уже несколь
ких лет внутренний пучок нуклотро
на активно используется для раз
личных экспериментов. За эти годы 
сложилась определенная культура 
проведения исследований и созда
на необходимая база, позволяющая 
проводить сложные эксперименты. 
Наверное, это закономерный про
цесс; когда в руках исследователей 
появляется новый инструмент - вы
двигаются новые идеи. 

Возвращаясь к проекту исследо
вания эта-ядер в ОИЯИ, хочется 
отметить что в его основу положе
на идея постепенного развития де
текторной системы. Мы планируем 
проводить исследования и модерни
зировать физическую установку пос
ледовательно в течение трех лет, 
отведенных для реализации проек
та. Первые измерения мы уже пла
нируем провести в первой полови
не 2005 года на детекторной базе 
установки СКАН, осуществив ее 
небольшую модернизацию. Этого 
будет достаточно для ответа на пер
вый стоящий перед нами вопрос -
можно пи синтезировать и регист
рировать эта-ядра в условиях ре
ального эксперимента . При по
ложительном ответе на этот вопрос 
спектрометр планируется дополнить 
новыми элементами для дальней
ших более детальных исследований. 

Подготовка к будущим исследова
ниям уже началась. В прошедшем в 
конце минувшего года сеансе на 
нуклотроне были исследованы фо
новые условия вблизи новой внут
ренней мишенной станции. На ос
новании их анализа будет вырабо
тана дальнейшая стратегия исследо
ваний. 

^_ ЛФЛ.НЛСЬЕЗ 
г. с о к о л ' 

Е. ПЛЕХАНОВ 

«За полезное» 
в канун Нового 2005 года почет

ный знак губернатора Московской 
области «За полезное» был вручен 
Алексею Норайровичу Сисакяну -
вице-директору ОИЯИ. Этой награ
ды дубненский ученый удостоен за 
плодотворную деятельность, большой 
вклад в развитие науки и укреп
ление международного научно-тех
нического сотрудничества. 

9 Репортаж е номер 

Елка в 205-м 
На верхней площадке криогенной 

установки в 205-м корпусе Лабора
тории вьюоких энергий красовалась 
новогодняя елка. Украшения ее ве
село поблескивали в лучах декабрь
ского солнца. Елку было видно из 
всех уголков экспериментального за
ла, она словно парила на девяти
метровой вьюоте над бетонными бло
ками защиты, над магнитами и лин
зами основного канала меяпенного 
вывода... 

Поднявшись наверх, к елке, мож
но различить, как растет еще одна 
«ель» - от прямого канала - ствола 
уже отходят две боковые ветви... 
Уже начата подготовка к монтажу 
на пучке двухплечевого спектрометра 
ЛВТА ~ эта установка будет первой 
на боковом канале медленного вы
вода и второй (после «Кристалла») 
в новом здании. 

А в монтажной схеме, разверну
той на столе главного инженера, -
настоящая густая «ель»; от основ
ного канала отходят ветки - трассы 
пучков, оканчивающиеся «елочны
ми игрушками» - установками, ко
торые станут новоселами в новом 
здании. Но об этой «елке» - разго
вор впереди. 

Е. МОЛЧАНОВ 

При участии жителей 
города 

в 1980 году будет проводиться де
тальная разработка проектного пред
ложения застройки центра Дубны. 
Мы будем подробно рассказывать 
читателям еженедельника о ходе этой 
работы, о том, как будет выглядеть 
город в недалеком будущем. 

По оценке председателя жюри кон
курса (в нем приняли участие автор
ские коллективы трех проектных мос
ковских институтов - ред.) архитек
тора Московской области Л. В. Вава-
кина, предложения, критические за
мечания жителей города, высказан
ные в ходе общественного обсужде
ния, особенно ведущих ученых ОИЯИ 
академиков И. м. Франка и Г. Н. 
Флерова, членов-корреспондентов 
АН СССР М. Г. Мещерякова и В. П. 
Джелегюва, профессоров Д. Киша и 
Л. И. Лапидуса, других сотрудников 
ОИЯИ, составили существенное до
полнение к отправным положениям 
программы конкурса. 

Б. САФОНОВ, 
главный архитектор города. 

• Беседы суненьти 

Ответственность 
за настоящее и будущее 

Дмитрий Васильевич Ширков, 
член-корреспондент АН СССР, 

депутат Московского областного 
Совета народных депутатов 
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Это было недавно, это было давно,,. 
День российской печати, который вчера отметили работники прессы, 

для журналистов нашего издания совпал с юбилейной датой: 25 лет 
назад вышел в свет первый номер еженедельной газеты «Дубна: наука, 
содружество, прогресс». И хотя порядковый номер газеты измерялся 
немалой цифрой 2490, первый номер, датированный 2 января 1980 года, 
означал новое качество. Что и подчеркивалось в редакционной колон
ке «Слово к читателю»: «Широкое тематическое разнообразие, систе
матичность и последовательность в подаче материалов, четкие принци
пы распределения заметок и статей по страницам - таковы основные 
преимущества, которые дает еженедельник как тип издания, наиболее 
характерный для газет научных центров...». Над первым номером ра
ботали редактор Светлана Кабанова, ответственный секретарь Анна 
Гиршева, журналисты Евгений Молчанов, Вера Федорова, Светлана 
Баранова, секретарь-машинистка и бухгалтер Нина Абросимова, фото
репортер Юрий Туманов. Раскроем страницы этого дорогого для нас 
выпуска газеты и погрузимся в атмосферу начала 80-х... 

...Науки влияют друг на друга, на 
технику, экономику, политику. На
ука и техника преобразуют лик Земли, 
а следовательно, они несут ответ
ственность за условия обитания че
ловека на Земле, за ход развития 
всей цивилизации. Это налагает на 
каждого ученого как на граждани
на, патриота своей Родины, своего 
государства, как на Человека - жи
теля планеты Земля особую ответст
венность. 

От наших сегодняшних успехов в 
развитии науки и техники, экономи
ки и политики, от наших просчетов 
в использовании природных богатств 
будет зависеть образ и уровень жиз
ни наших детей и внуков. Совре
менный ученый должен задумываться 
о последствиях своей деятельности, 
о влиянии результатов своих иссле
дований на окружающую среду -
среду в широком смьюле слова, то 
есть на развитие других областей 
науки, техники, в конечном счете -
на жизнь людей... 

Беседу вела А. ГИРШЕВА. 

• Научным исследованиям -
высог^ю эффективность 

Микропроцессоры 
в лабораторной 
автоматизации 

...Конечно, имеется ряд проблем, 
которые неизбежно возникают при 

сейчас одной из таких проблем яв
ляется обеспечение микропроцес
сорных систем периферийными уст
ройствами. Это, пожалуй, общая про
блема для внедрения микропроцес
соров в Институте, и мы надеемся, 
что с помощью дирекции она будет 
успешно решена. В цепом же на
блюдается такой бьютрый прогресс 
развития микропроцессорной техни
ки, что можно с уверенностью пред
сказать на ближайшие годы такие 
изменения в обработке и приеме 
информации в физических исследо
ваниях, которые сейчас трудно пред
видеть. 

И. КОЛПАКОВ, 
начальник отдела ЛВЭ. 

• О тех, кто работает рядом 

Как приходит успех 
с Чавдаром Стояновым мы по

знакомились давно. Свела нас вме
сте работа над общей научной про
блемой, и с тех пор мы, можно ска
зать, не расстаемся. В характере 
Чавдара немало любопытных (в том 
числе и приятных) черт, но, пожа
луй, одна из наиболее удивительных 
- его манера работать... Никакой 
суеты, внешней видимости бурной 
работы, ночных бдений. Внешне все 
вытядит очень буднично, как у чи
новника {в хорошем смьюпе этого 
слова). Но в результате Чавдар на
поминает мне упорную, неутомимую 
черепаху философа Зенона, кото
рую никак не может догнать мча
щийся семимильными шагами бьют-
роногий Ахилл. Как-то раз я спро
сил его о причине столь удивитель
ного несоответствия видимых уси
лий и достигнутого результата, и он 
ответил: «Надо работать понемногу, 
но постоянно!». У меня, однако, ос
талось сомнение, что столь нехит
рая философия способна полностью 
объяснить успехи Стояна... 

А. ВДОВИН 

• Ваши знаменитые знакомые 

Художник 
Виктор Чижиков 

199 дней осталось до открытия 
\ / \  1-к _ Й 1 

почти семь месяцев... Признаки 
Олимпиады-80 - повсюду. И один 

медвежонок... А родился он в Мос
кве, на Малой Грузинской. Его соз
дал художник, известный своими 
рисунками в «Мурзилке» и «Весе
лых картинках», карикатурами в 
«Крокодиле» и иллюстрациями к 
детским книгам, - Виктор Алек
сандрович Чижиков. 

Как вы себя чувствуете в каче
стве «отца» Мишки? 

Надо сказать, что я стал «отцом» 
Мишки неожиданно, для себя. То, 
что талисманом Олимпийских игр в 
Москве будет медвежонок, решили 
телезрители. Потом был конкурс сре

ди художников, и мой проект выиг
рал. Когда я работал над ним, мне 
хотелось, чтобы Мишка бып гостеп
риимным и чтобы 3 нем была ка
кая-то человеческая душа... 

...И последний вопрос; ваше от
ношение к науке? 

Я очень люблю науку. Но особую 
приязнь испытываю к кибернетике 
- это замечательно, когда малень
кая машина решает большие зада
чи. 
Вела инт^вью Кристина КНАПИК, 

художника фотографировал 
Ежи КНАПИК. 

.. .А еще из этого номера 
газеты читатели узнали, 

что: 
• собрание коллективов ЛВТА и 

ЛТФ единодушно выдвинуло канди
датом в депутаты Мособлсовета чле
на-корреспондента АН СССР Д, В. 
Ширкова; 

• начальник сектора ЛЯП В. М. 
Цупко-Ситников вьютупип на семи
нарах в Россендорфе и Магдебурге 
с докладом о комплексе накопления 
и обработки спектрометрической ин
формации в ЛЯП ОИЯИ, 

• по авторитетному мнению на
чальника группы ОРБиРИ А. Чере-
ватенко, деятельность ОИЯИ не вли
яет на окружающую среду Дубны в 
радиационном аспекте; 

• за большую работу по пропа
ганде естественнонаучных и науч
но-технических знаний награждены 
почетными грамотами В. Г. Кады
шевский и Ю. А. Плис; 

• в гостях у дубненцев в декабре 
79-го побывали народный артист 
СССР, секретарь правления Союза 
кинематографистов СССР Евгений 
Матвеев и актриса кино и МХАТ 
Татьяна Лаврова; 

• по итогам объявленного газе
той фотоконкурса «Страна детства» 
жюри под председательством Ю. А. 
Туманова присудило специальные 
призы, в том числе за фотосерию 
«Так познается мир» - инженеру 
Лаборатории ядерных проблем Н. 
Кравчуку (сегодня в Дубе больше 
известны его дети - молодые худож
ники Владислав и Яна - ред.); 

• Комитет по физической культу
ре и спорту при Совете Министров 
СССР присвоил звание заслужен
ного мастера спорта Наталье Ру
мянцевой; 

• над выпуском первого номера 
еженедельника вместе с сотрудни
ками редакции работали линотипис
ты Е. Я. Морозова, А. П, Писупина, 
наборщики М, М. Сурминова, Е. В. 
Кузминова, печатники Е. А. Власо
ва, Т. Н. Егорова и мастер типогра
фии Т. С. Егорова, художник Л. А. 
Клетов. 
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П р о е к т И Р Е Н : 
п р о й д е н в а ж н ы й э т а п 

На исходе 2004 года был успешно преодолен важный рубеж в создании 
новой базовой установки ОИЯИ - современного источника нейтронов ИРЕН 
для исследований по ядерной физике. 

Из знаменитого производственного 
объединения «Маяк», известного ранее 
как Чепябинск-40, было доставлено в 
ОИЯИ плутониевое топливо для раз
множающей мишени установки ИРЕН. 
Новый источник нейтронов использует 
компактную подкрити ческую сборку из 
теплоеьщеляющих элементов {твэпов), 
заполненных металлическим плутони
ем, для размножения быстрых фото-
нейтронов, которые образуются под 
действием импульсного пучка электро
нов с энергией 200 МэВ в вольфрамо
вой мишени, расположенной в центре 
размножающей мишени. Такая «бустер-
ная» схема, успешно работавшая на 
прежнем импульсном источнике нейт
ронов - реакторе ИБР-30 в сочетании с 
ускорителем электронов ПУЭ-40, позво
ляет иметь вьюокую светимость источ
ника при сравнительно невысокой сто
имости эксплуатации. Однако ее реали
зация потребовала использования уни
кальных технологий, развитых в кузни
це ядерного оружия страны - ПО «Маяк». 
Твэлы реактора ИБР-30, сходные по 
конструкции с твэлами ИРЕН, были 
также изготовлены на «Маяке» и беза
варийно прослужили более 30 пет. 

Поскольку источник ИРЕН должен 
размещаться в существующем здании 
комплекса ИБР-30 - ЛУЭ-40, оснащен
ном мощной бетонной защитой, то де
монтаж остановленного в 2001 году 
реактора ИБР-30 был приоритетной за
дачей 2004 года. Однако в силу ряда 
внешних причин, связанных, в частно
сти, с реорганизацией Госатомнадзора 
и Министерства экологии РФ, не уда
лось получить лицензию на ввод в эк-
слпуатацию здания 117/6Р, предназна
ченного для хранения активированных 
металлических конструкций демонтиру
емого реактора. Отработанное топливо, 
извлекаемое из реактора, складирует-
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положенном в здании ОРДВ ОИЯИ, где 
оно будет находится до его вывоза на 
перерубать !ва.ющее пред.лрия™е. 

Необходимо отметить, что к концу 
2004 года была полностью завершена 
техническая подготовка к демонтажу 
реактора ИБР-30, включая строитель
ство и оборудование здания 117/6Р, из
готовление нестандартного оборудова
ния и оснастки для проведения работ 
по демонтажу, а также тренировка пер
сонала. Все эти работы велись в соот
ветствии с условиями действия лицен
зии на вывод из эксплуатации реактора 
ИБР-30 под строгим контролем регио
нального управления Госатомнадзора. 
Дирекция ОИЯИ уделяла особое вни
мание организации и финансированию 

этих работ. В настоящее время ведется 
активная работа по подготовке необхо
димых документов для получения ли
цензии на эксплуатацию здания храни
лища 117/6Р, расположенного рядом со 
зданием реактора ИБР-30. Это позво
лит начать практический демонтаж ре
актора в 2005 году с наступлением 
теплого времени. 

Большая работа была проведена в 
2004 гого' по монтажу ускорителя ЛУЭ-
200 на штатном месте в здании 43 
Лаборатории нейтронной физики. Совме
стными усилиями специалистов ПНФ и 
ЛФЧ были завершены монтаж и юсти
ровка фермы ускорителя, ось которого 
с высокой точностью должна быть на
правлена в центр размножающей мише
ни. Оборудование модулятора М350, 
успешно испытанное ранее на полно
масштабном стенде и предназначенное 
для питания ускорителя вьюокочастот-
ной мощностью, перенесено в здание 
43, где начат его электрический мон
таж. Однако планы 2004 года по созда
нию ускорителя ЛУЭ-200 не были вы
полнены в полном объеме, поскольку 
основная часть инвестиций по проекту 
была направлена на обеспечение дос
тавки топлива ИРЕН и подготовки к 
демонтажу реактора, а также на пога
шение долгов за выполненные проект
ные работы по созданию конструкторс
кой документации размножающей ми
шени. Эта документация необходима для 
оптимального выбора изготовителей 
корпуса размножающей мишени и оцен
ки окончательной стоимости создания 
установки ИРЕН. 

В планах на 2005 год задача номер 
0№1Н - заве|Х1]ение демонтажа реактора 
ИБР-30, что позволит начать работу по 
лицензированию строительства ИРЕН. 
Второй задачей является комплектация 
и монтаж оборудования пУЭ-200 на ипвт-

нию системы управления и контроля 
ускорителя. Наконец, стратегической 
ч я п я и р м о т к"птпппй й\ /прт ч я и м г р т к 

будущее проекта ИРЕН, является вы
бор изготовителей размножающей ми
шени и определение стоимости завер
шения первой стадаи проекта ИРЕН. 
Эта стадия предусматривает пуск ис
точника нейтронов с пониженными па
раметрами ускорителя электронов, ко
торый можно осуществить с уже имею
щимся оборудованием. Таким образом, 
начинающийся 2005 год должен стать 
решающим в определении судьбы но
вой базовой установки ОИЯИ - комп
лекса ИРЕН. 

В. ФУРМАН, 
советник дирекции ОИЯИ 

Окончание. Начало рассказа ди
ректора УНЦ С. П. Ивановой и сек
ретаря программы «Боголюбов-Ин-
срельд» В. Хмельовского о поз/ще 
в Польшу опубликовано в № 49, 
2004 год. 

Кельце 
А теперь вернемся назад, к 18 

октября, когда поездка только нача
лась - со старинного города Кель
це, основанного в 1171 году. 

Симпатичный, чистый, с отремон
тированными домами город. Кафед
ральный собор на холме в центре 
города, напротив - дом епископа. 
Когда в 2000 году Папа Римский 
приезжал в Польшу, то он, как нам 
рассказали, не принял пышной про
граммы пребывания в Кельце, пред
ложенной местным епископом, и 
провел своей визит менее парадно. 
(Здесь и далее курсивом - фраг
менты из путевых записей С. П. 
Ивановой). 

Мы побывали в Свентокшиской 
академии, образованной Б 2000 году. 
Встретились с руководством факуль
тета математики и природы, со сту
дентами, посетили обсерваторию и 
Свентокшиский онкологический центр. 
В академии учатся около 30 тысяч 
студентов, а всего в городе, населе
ние которого составляет 250 тысяч 
человек, примерно 65 тьюяч студен
тов. На факультете - 3148 студен
тов, работают 225 научных сотруд
ников . Уровень преподавания и 
научных работ в академии доста
точно высок, поскольку факультетс
кие научные кадры комплектуются, 
в основном, специалистами из Вар
шавы и Кракова. 

С нами встретились директор об
серватории профессор П. Флин -
бывший (ютрудник ЛТФ ОИЯИ, заме
ститель директора Института физики 
профессор Академии Я. Семаняк, 
профессора Я. Бразевич, А. Вуйцик 
и другие. На встрече с большим теп
лом вспоминали профеаюра С. Хой-
нацкого, благодаря усилиям которо
го в фуппах польских сотрудников в 
ОИЯИ начала появляться молодежь. 
Сейчас его усилия продолжает про
фессор А. Буйцик. мы рассказали о 
вкладе Польши в ОИЯИ, об образо
вательной профамме Объединенного 
института. В ответ - сразу много 
конкретных и заинтересованных воп
росов. 

Встреча прошла в очень добро
желательной атмосфере, обсуждали 
разные варианты посещения Дубны, 
затрагивали вопрос обучения в ас
пирантуре УНЦ и признания заня
ты диссертаций. 

В обсерватории работает прекрас
ный музей метеоритов, привезенных 
из разных стран, с разных континен-
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«Они успели полюбить Дубну.. .» 
тов, есть очень интересные образцы. 
В музее проводится много экскурсий 
для студентов и школьников. Посмот
рели лабораторию по флюоресцент
ному рентгеновскому анализу, заве-
д^тощий которой в свое время учился 
у Г. М. Осетинского в ЛНФ. 

Сотрудники Онкологического цент
ра города Кельце - наши постоян
ные партнеры по проведению школ 
по ядерным методам и ускорителям 
в биологии. Заведующий физически
ми установками центра П. Куколо-
вич был неоднократно лектором на 
наших школах, Свентокшиский онко
логический центр обслуживает юго-
восточную часть Польши, где прожи
вает примерно 1 млн. человек. Центр 
открыт для каждого в прямом смыс
ле слова - любой житель этой терри
тории может сделать бесплатное 
обследование, даже не имея соот
ветствующего направления врача. 
Оборудование центра регулярно об
новляется, поддерживается в пре
красном состоянии, на нем работает 
высококвалифицированный персонал, 
8 том числе психологи. Мы побывеши 
в отделениях - очень чисто, все сде
лано для удобства пациентов. Для 
каждого пациента после обследова
ния разрабатывается индивидуальная 
схема облучения, да и питание по
чти индивидуальное - пища ежед
невно готовится по 25 меню. 

Краков 
Ранним утром 19 октября мы уже 

были в Кракове. Большую ознако
мительную программу в течение 
всего дня энергично обеспечивала 
профессор Горно-металлургической 
академии руководитель отдела ме
дицинской физики факультета физи
ки и прикладной информатики М. 
Василевска-Радваньска. Буквально 
бегом спускаясь с этажа на этаж, 
мы осмотрели все факультеты и 
лаборатории этой старинной акаде
мии. На лестнице же встретились с 
новым директором Краковского ин
ститута ядерной физики профессо
ром М. Ежабеком, приехавшим в 
академию на лекцию. Познакоми
лись, поздравили его с новым на
значением и... побежали дальше. 

Во время короткого перерыва на 
обед в сту}^нческой стоповой об
суждали общие вопросы с деканом 
факультета физики и прикладной 
информатики профессором К. Еле-
нем, замдекана по учебной работе 
3. Конколем, профессорами. Пред
лагают нам своих студентов для 
выполнения дипломных работ, но 
нужно сначала приспать перечень 
возможных тем. После обеда состо
ялся семинар, на котором перед 

студентами выступили и мы с Вла
диславом. Всех выступавших прини
мали очень тепло. 

А вечером этого напряженного 
дня - дружеская встреча с профес
сорами Э. Капусциком и П. Флином 
и обсуждение будущих контактов в 
неформальной и уютной обстанов
ке маленького ресторанчика в са
мом сердце Кракова вблизи Старо
го рынка. 

Ополе 
В 7 часов 15 минут поезд из Кра

кова вез нас уже в Ополе. 
Небольшой город с тысячелетней 

историей. В центре - памятник си-
лезским повстанцам. Из населения 
в 120 тьюяч треть - студенты разных 
вузов: университета, основанного в 
1994 году, представители которого 
нас пригласили, политехнического и 
медицинского институтов, частного 
экономического института. Универ
ситет не очень богат, но все сделано 
с душой, чисто, аккуратно. Встреча
лись с деканом факультета матема
тики, физики, химии профессором Ю. 
Кушем и директором Института фи
зики профессором Т. Гурецким, по
смотрели лаборатории. На факульте
те учатся 1092 студента, работают 
168 сотрудников. Научные кадры уни
верситета, в основном, составляют 
выпускники университетов Вроцла
ва и Катовиц. 

Состоялся семинар ~ аудитория 
была полна, и в течение почти двух 
часов мы с Владиславом выступали, 
отвечали на вопросы. Позже дис
куссия продолжилась с участием 
декана, директора, преподавателей 
и организаторов нашего визита. 
Большой интерес к сотрудничеству 
с УНЦ проявил профессор М. Шуш-
кевич. Нас упрекнули, что приехали 
слишком ненадолго. Обратила вни
мание на доску объявлений в уни
верситете - открьпы курсы английс
кого, немецкого и русского языков. 
Преподаватели подтверждают воз
рождение интереса к России. Гово-
рят, что в этом году у поступающих 
на отделение русской филологии 
Варшавского университета был кон
курс 7 человек на место. Препода
ватели уверены, что желающих по
ехать в Дубну будет много, просят 
учтывать мнение факультета при 
отборе кандидатов для поездки. 

Вечером, перед отъездом в Познань 
погуляли по центру города. Нашими 
проводниками стали новоиспеченные 
научные сотрудники университета, 
приезжавшие совсем недавно студен
тами в Дубну, Г. Буйнаровски и А. 
Клюза, научный сотрудник В. Рудзинь-
ска. Многочисленные кафе, яркое 

— Молодежь и наука 
освещение, много молодежи, на ули
цах очень чисто. Красивое, отрестав
рированное здание ректората универ 
ситета. Восстановленная небольшая 
церковь XIII века примыкает прямо к 
зданию ректората, так что вход в 
церковь - из здания ректората. На
верху еще соорудили обсерваторию. 
Тем не менее, все вместе смотрится 
очень органично. 

Познань 
Весь день 22-го был посвящен 

общению с педагогами лицеев. Мы 
побывали в центре повышения ква
лификации учителей, узнали о выс
тавке, которую они проводят еже
годно- Она уже стала международ
ной, нас пригласили в ней участво
вать. Дошли до лицея Эвы Струганы, 
привозившей своих школьников в 
Дубну в январе этого года. Разго
вор на общие темы с директором 
лицея и его коллегами. Везде отме
чают появившуюся моду на русскую 
культуру и русский язык. Говорят об 
успешных вьютуппениях в Познани 
ансамбля песни и пляски имени 
Александрова. 

Свиноуйстье 
Эва Хмельовска организовала по

ездку в этот небольшой портовый 
городок на Балтийском море. По ее 
детским воспоминаниям, когда в их 
городе размещалась советская во
енная база, советские моряки уго
щали польских детей вкусными кон
фетами. А нас в лицее Свиноуйстья 
угощали очень вкусными пирогами, 
которые испекли сами лицеисты. 
Встречу с учителями и школьниками 
лицея очень четко организовала 
учительница физики, привозившая 
школьников в Дубну, Эва Патер. 

В лицее проводятся праздники на
уки для школьников с научными док
ладами, интересными демонстраци
онными экспериментами, театрали
зованными представлениями - де
лается все, чтобы привлечь моло
дежь в науку. Лицеисты ездили со 
своими представлениями в Брюссель 
для участия в европейском фестива
ле «Физика на сцене», проводимом 
Европейским физическим обществом. 
Рди нас тоже организовали выступ
ление - мы получили очень яркие 
впечатления. После выступления Эва 
и Владислав Хмельовские долго вы
ясняли, где же золотая середина - и 
пришли к мнению, что в сочетании 
формализованного, но скучноватого 
для школьников подхода и привлека
тельного, но не научно строгого. Уез
жали мы в Познань, воодушевлен
ные интересом молодых людей к 
науке, с ощущением, что наши уси
лия не пропадают даром... 

Матриап подготовила 
Опьга ТАРАНТИНА 
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Вослед ушедшим 

Памяти монгольского ученого 
2 января на 75-м году жизни 

скончался известный ученый, член 
Академии естественных наук Мон
голии, главный научный сотрудник 
ЛВЭ профессор Даржаагийн Чул-
тэм. 

в 1952 году Д. Чултэм окончил 
Монгольский государственный уни
верситет и приступил к работе в 
качестве преподавателя кафедры 
физики, 

В 1956 году Д. Чултэм был на
правлен в Дубну в только что со
зданный ОИЯИ. В течение 1957-
1962 годов он занимался на синх
роциклотроне экспериментальными 
исследованиями деполяризации от
рицательных мюонов в мезоатомах. 
Им были получены новые результа
ты о влиянии спин-орбитальных и 
сверхтонких взаимодействий на ве
личину поляризации мюонов в раз
личных мезоатомах. По результатам 
этих исследований в 1962 году Д. 
Чултэм защитил в ОИЯИ диссерта
цию на степень кандидата физико-
математических наук. 

В 1970-1978 годах Д. Чултэм за
нимался на синхроциклотроне экс
периментами по изучению поглоще
ния остановившихся отрицательных 
пионов в атомных ядрах, в ходе ко
торых было обнаружено новое фи
зическое явление образования вы
сокоспиновых состояний остаточных 
ядер, а также исследовано деление 
тяжелых ядер пионами, образова
ние нуклонных ютастеров на повер
хности ядер и изучалась проблема 
пионного конденсата в ядрах. По 
результатам этого цикла работ Д. 
Чултэм в 1978 году защитил доктор
скую диссертацию. 

В 1970-1974 годах профессор Д, 
Чултэм был избран заместителем 
директора ЛЯП ОИЯИ по научной 
работе, в течение ряда лет бып чле
ном Ученого совета ОИЯИ. После
дние десять лет он являлся членом 
Научно-технического совета ОИЯИ. 

После 1985 года профессор Д. 
Чултэм сосредоточился на исследо
ваниях столкновений вьюокоэнерге-
тических протонов и ядер с атомны
ми ядрами на пучках синхрофазот-

1 
рона, в которых проверялись гипо
тезы предельной фрагментации и 
факторизации в случае мультибари-
онных систем. 

Исследования множественности 
нейтронов, образующихся при взаи
модействии высокоэнергетических 
протонов и ядер с тяжелыми ядра
ми, и оптимизации параметров ми
шени в рамках научной программы 
проекта «Энергия плюс трансмута
ция» составляли в последние годы 
основные интересы профессора Д. 
Чуптэма в электроядерной темати
ке, особенно в решении проблемы 
безопасности ядерной энергетики, 

В различные годы профессор Д. 
Чултэм занимался прикладными воп
росами ядерной физики, развитием 
циклического нейтронно-активацион-
ного анализа, изучением содержа
ния урана, тория и йода в различ
ных материалах, специальными ис
следованиями в области биофизики 
и геофизики, созданием новой тех
ники в медицине и горной промыш
ленности. Изобретения профессора 
Д. Чуптэма зарегистрированы и за
патентованы в Монголии, а одно из 
них удостоено золотой медали Меж
дународной организации интеллек
туальной собственности. 

Профессор Д. Чултэм внес значи
тельный вклад в развитие науки и 
образования Монголии, В разные 

годы он работал в Монгольском го
сударственном университете на фа
культете физики (преподавателем и 
заведующим кафедрой ядерной фи
зики), а также ученым секретарем 
университета и проректором по науке 
и международным связям. Он бып 
научным руководителем ряда дис
сертантов по ядерно-физической спе
циальности. По его инициативе со
зданы Лаборатория ядерных иссле
дований, Лаборатория биофизики. 
Географическая обсерватория в уни
верситете, которые впоследствии 
превратились в известные в Монго
лии центры внедрения научных дос
тижений в народное хозяйство и 
подготовки специалистов. 

Профессор Д. Чултэм является ав
тором более 170 научных публика
ций. Он участвовал в работе мно
гих международных конференций и 
симпозиумов. 

Профессор Д. Чултэм на протяже
нии ряда лет работал заместителем 
председателя Комиссии по ядерной 
энергии при Совете Министров МНР, 
занимался разработкой концепции 
использования атомной энергии в 
Монголии, а также вопросами орга
низации и развития сотрудничества 
Монголии с ОИЯИ и МАГАТЭ. 

В 1981 году профессор Д. Чултэм 
был избран депутатом Великого 
Народного Хурала МНР, а в 1982-
1987 годах последовательно назна
чался первым заместителем мини
стра народного образования МНР и 
первым заместителем председателя 
Государственного комитета высше
го и среднего специального образо
вания МНР. 

Профессору Д. Чултэму присвое
но почетное звание «Заслуженный 
деятель науки Монголии». Кроме это
го он был удостоен ряда почетных 
званий и правительственных наград 
Монголии, 

Светлая память о профессоре Д. 
Чуптэме навсегда сохранится в сер
дцах его многочисленных друзей и 
1\.\л ^^ 1\л |_1 111_лч_/ч_/^л_д I П 1 1 ' 

ститута, институтов и университетов 
Монголии и в других странах-участ-

Г\\ЛСЧЛ 
I ЦТ лци/\' I л • I . 

Дирекция ОИЯИ, 
сотрудники и дирекции 

ЛВЭ и ЛЯП. 

Письмо в редакцию 
Выражаем сердечную благодар

ность дирекции ОИЯИ, дирекции 
ЛВЭ, коллегам, монгольскому зем
лячеству за помощь в организа
ции похорон Д. Чуптэма. Огром
ное спасибо всем, кто бып рядом 
с нами в это скорбное время. 

Жена, дочь. 

Городской конкурс на грант ОИЯИ 
Дирекция ОИЯИ приглашает учителей шкоп Дубны принять уча

стие в V городском конкурсе учителей на грант ОИЯИ, Итоги конкурса 
будут подведены к Дню основания ОИЯИ, 26 марта, жюри возглавляет 
академик Д, В, Ширков, Справки по телефону 6-59-31, Наталья 
Алексеевна Романова. 
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Эхо каникул 

«И это время называетсяшшш» 
Авторский вечер Татьяны и Сергея Никитиных в Дубне 

Все смешалось в природе! Дождь, 
весенние ручьи, порывистый ве
тер - и это под Рождество! Видно, 
что-то не поделили между собой 
двенадцать месяцев, собравшиеся 
у новогоднего костра, и переигра
ли очередность своего прихода-
ухода. Короче говоря, «приходит 
время, люди головы теряют, и это 
время называется..,». Это время 
называется - авторский вечер Та
тьяны и Сергея Никитиных, кото
рый состоялся 8 января в Детском 
оперном театре. 

Если сказать, что я зале яблоку 
негде было упасть, значит, сказать 
очень мало. Ведь дело здесь не в 
количестве, а в качестве. Разно
возрастная дубненская аудитория 
с восторгом и нежностью прини

мала блистательный песенный дуэт, 
всем своим творчеством утверж
дающий незыблемость вечных цен
ностей света и добра. Татьяна и 
Сергей вели вечер свободно и 
непринужденно, как бы для своих. 
Отвечали на записки из зала, слегка 
пикировались между собой, пред
ставляли авторов текстов, вспоми
нали Дубну, куда они приехали 
первый раз еще в незапамятные 
времена: «Когда мы были молоды
ми и чушь прекрасную несли...». И 
не случайно Татьяна очень искрен
не проговорила такой комплимент 
в адрес аудитории: «Свидетельство 
понимания и сопереживания - это 
не гром аплодисментов, это корот
кое молчание зала после исполне
ния песни...». 

Зимняя сессия «Диалога» 
Очередная сессия Международной школы юных исследователей «Ди

алог» прошла с 3 по 5 января на территории школы N4. В ее работе 
приняли участие 68 старшеклассников, в основном учащихся 9-11 клас
сов. 

Все участники разделились на 
четыре команды, которые на протя
жении трех дней соревновались 
между собой. Многопрофильная 
олимпиада включала в себя зада
ния по физике, математике, инфор
матике, химии, биологии, английс
кому языку и лингвистике. Ребята 
приняли участие в интеллектуально-
развлекательной профамме - ана
логе ифы «Форт Боярд», музыкаль
ных и театрализованных конкурсах. 
Стратегическая ифа между коман
дами, не прекращавшаяся все три 
дня, носила спортивный характер и 
придала дополнительный азарт борь
бе за лидерство. 

Серьезное внимание организато
ры уделили и лекционной програм
ме. Об исследованиях ученых Объе
диненного института ядерных иссле
дований рассказал вице-директор 
ОИЯИ профессор А. Н. Сисакян. С 
современными тенденциями разви
тия интернет-технопогий участников 

сессии познакомил начальник отде
ла информационного обеспечения 
университета «Дубна» Ю. А. Крю
ков. 

Зимняя сессия еще раз проде
монстрировала характерные особен
ности «Диалога», объединяющего не 
только учшцихся. но и классических 
преподавателей школ, и ученых, 
специалистов, которые делятся с 
ребятами знаниями, опытом, могут 
увлекательно рассказать, объяснить, 
помочь решить нестандартную зада
чу, поставить эксперимент. Некото
рые из них работают в лаборатори
ях ОИЯИ. Вот и в зимней сессии 
приняли активное участие сотруд
ники ОИЯИ В. А. Андреев, Т. В. 
Тропин, Г. А. Ерусапимцев, А. В. 
Прохоров. Всем организаторам и 
участникам - большое спасибо! 

научный директор 
школы «Диалог». 

Награда для поэта 
Приятное известие пришло в Дубну на финише 2004 года: наш 

земляк, поэт и врач, Леонид Якутии награжден дипломом «За твор
ческие достижения в 2004 году». 

Эти дипломы присуждаются редакцией газеты «Советская Россия» 
авторам лучших стихов, опубликованных на страницах газеты, причем 
получить такое отличие каждый автор может топько единожды. 

Особо отмечена преданность Леонида Никифоровича своей патриоти
ческой музе. 

Почти три часа вместе с антрак
том продолжался этот авторский 
вечер, на котором прозвучали и 
старые и новые песни, начиная 
еще от бардовско го фольклора 
физфаковских времен и заканчи
вая композициями, написанными 
в последнее время. Вместе с пес
нями звучали имена Булата Окуд
жавы, Давида Самойлова. Арсения 
Тарковского, Юнны Мориц, Влади
мира Соколова, Сергея Крылова, 
Бориса Рыжего. Отмеченные «фир
менным знаком» Никитиных, под
хватывались залом песни из попу
лярных фильмов «Белое солнце 
пустыни», «Ирония судьбы...», «Мос
ква слезам не верит». И - в зак
лючение - столь созвучное нынеш
нему побившему температурные 
рекорды Рождеству «Весеннее тан
го»: «Приходит время, пюди голо
вы теряют, и это время называет
ся - весна». 

Е. М. 

ВАСПРИШАШАЮТ 
датский ОПЕРНЫЙ ТЕАТР 

(ул. Балдина, д. 2) 
Суббота, 22 января 

16.00 «Этотудашш'ельиый мир. «Тай
ны времен и народов». Встреча с из
вестным организатором и участником 
более 1300экспедаций, президентом те̂  
леклуба «Юнеско», членом Союза писа
телей, доктором философских Ва
димом Бурлаком. На встрече можно 
будет приобрести его книги «ТаиЕ]сгвен-
ный Петербург», ((Таинственные вер
сты Мосгавии», «Тайны пирамид и ла
биринтов». Цена билетов 80 рублей. 

29 января в 18.00 в оперном те
атре (улица академика Балдина, 2) 
состоится вечер авторской песни 
Тимура Шаова. 

Первые свои песни еще будучи 
студентом Ставропольского медицин
ского института ныне широко извес
тный бард иаписот в 1986 гору, с 
1988-го выступает с концертами. 12 
лет параллельно и независимо от кон-
цертно-сочииительской деятельности 
пропаботяп в районной бопкни! 1е гас-
троэнтерологом-эндоскопистсм. Какое-
то время жил а Дубне, где работает 
его брат, тоже врач. Ныне Тимур 
москвич. В семье Шаовых растут сын 
и дочь. Тимур - лауреат ГЙ'ШИНСКОГО 
фестиваля (1995) и всероссийского 
конкурса «Московские окна-96», ав
тор многих популярных песен, часто 
звучащих в РМ-диапаэоне. 

Билеты с 12.00 до 19.00 в кассе Хоро
вой школы ((Дубна» (ул. Векслера, 22а). 
Справки и заказ билетов по телефо
нам: 4-75-26,6-26-97. 
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Десять новостей на одной странице 
Издано в 2004-м 

с 20 ПО 27 ЯНВАРЯ в научно-
технической библиотеке ОИЯИ бу
дет работать выставка изданий Ин
ститута, вышедших в свет в минув
шем году. На этой выставке вы 
можете познакомиться с препринта
ми, периодическими изданиями, мо
нографиями, трудами конференций 
ОИЯИ, а также с отчетами лабора
торий Института. 

12 - число счастливое. 
Вдвойне 

12 ЯНВАРЯ 12 студентов Физтеха 
сдавали в Дубне государственный 
квалификационный экзамен . Все 
удостоены оценки «отпично». По два 
выпускника выполняют дипломные 
работы в ЛТФ и ЛИТ, по четыре - в 
ЛФЧ и ЛЯП. 

Сто пациентов за год 
сто онкологических больных про

шли в 2004 году лечение на пучках 
фазотрона Лаборатории ядерных 
проблем ОИЯИ. Эта «круглая» циф
ра стала рекордной для уникального 
клиникочризического комплекса, соз
данного в нашем наукограде. Свою 
роль сыграла здесь и поддержка 
наукоградской программы Дубны: ра
бота «Развитие методов лучевой 
терапии для печения онкологичес
ких заболеваний» в 2004 году под
держана грантами наукограда, вы
деленными вьюококвалифицирован-
ным специалистам научно-производ
ственного комплекса Дубны. 

Два доклада 
от коллаборации 

НА ПОСЛЕДНЕМ в 2004 году за
седании специализированного науч
ного семинара по релятивистской 
ядерной физике имени академика 
А. М- Балдина от коллаборации «Энер
гия плюс трансмутация» были пред-
ставпены два доклада: «Исследова
ние генераций нейтронов в протя
женных свинцовых мишенях на пуч
ках синхрофазотрона и нуклотрона 
ОИЯИ при энергиях протонов 0,9 и 
1,5 ГэВ" - А. Краса (Институт ядер
ной физики, Ржеж, Чехия) и «О 
результатах компьютерного модели
рования характеристик эпектроядер-
ной установки «Энергия плюс транс
мутация» ОИЯИ (Дубна)» - Р. С, 
Хашеми-Нешад (Университет горо
да Сидней. Австралия). 

Деловой разговор 
в канун Дня печати 

11 ЯНВАРЯ, В первый рабочий день 
после новогодних каникул, глава го
рода Дубны Валерий Прох встретил
ся с редакторами городских средств 
массовой информации. Встреча про
ходила В канун Дня российской пе

чати. Без праздничных поздравле
ний и пожеланий, конечно же, не 
обошлось, однако разговор, прохо
дивший с участием председателя 
городского Совета депутатов В, В. 
Катрасэва и первого заместителя 
главы администрации С. Ф. Дзюбы, 
был деловым и откровенным. В. Э. 
Прох особо отметил, что город во
шел в новый год с хорошим заделом. 
Вместе с тем начало', года, как и 
прогнозировалось, будет достаточно 
напряженным в связи с изменени
ем межбюджетных отношений и обес
печением выполнения закона о за
мене льгот денежными компенсаци
ями. «Наша задача, - подчеркнул 
мэр, - не дать спровоцировать та
кую напряженность, не сократить ко
личество и не ухудшить качество пре
доставляемых населению услуг. При 
этом отношение к пожилым людям 
должно быть максимально вниматель
ным». 

Юбилейный вечер 
в Поэтической гостиной 

22 ДЕКАБРЯ в кафе «Кремлевс
кое» отпраздновала свое пятилетие 
Поэтическая гостиная, с неизмен
ной хозяйкой Любовью Майоровой. 
Юбиляров приветствовали Галина 
Сергеева и Евгений Александров, 
прозвучали стихи Геннадия Округи-
на и Нинели Бархатовой, песни Юрия 
Березина, романсы в исполнении 
Татьяны Дробышевской под акком
панемент Наталии Вылегжаниной и 
Татьяны Устиновой. 

Для переоформления 
субсидий 

РАСЧЕТНО-кассовый центр сооб
щает, что при переоформлении жи
лищной субсидии с 1 января 2005 
года необходимо предоставить сле
дующие документы: справку о со
ставе семьи заявителя (ее можно 

Поданным отдела радиационной безопасности ОИЯИ, радиационный фон в 
Дубне 12 января 2005 года составил ^ 1 0 мкР/час, 

«Наукограды -
новый этап» 

КОНФЕРЕНЦИЯ под таким назва
нием прошла на финише 2004 года 
в первом российском наукограде 
Обнинске. В ней приняли участие 
80 делегатов из городов науки, ру
ководители Союза развития науко
градов России, а также губернатор 
Калужской области. Президентом 
Союза развития наукоградов Рос
сии вновь избран Анатолий Долго-
лаптев. Вице-президентами остались 
мэр Дубны Валерий Прох и один из 
основоположников наукоградского 
движения Владимир Лапин. Кроме 
того, избраны два новых вице-пре
зидента - мэр Обнинска Игорь 
Миронов и мэр наукограда Кольцо
ве (Новосибирская область) Нико
лай Красников. 

взять у паспортистов); копии доку
ментов на квартиру (свидетельство 
о регистрации, договор на прива-
ТИДЯЦМ10 ипм ппгпппп куппи-ппппя-
жи либо мены); справки о доходах 
(заработной плате) заявителя и всех 
нпеипв прмкм я я ппйПктушия Р> 
месяцев; квитанцию об оплате жи
лищно-коммунальных услуг; трудо
вую книжку (для неработающих пен
сионеров), пенсионное удостовере
ние; паспорт. 

Спасибо 
за поздравления! 

РЕДАКЦИЯ благодарит всех, кто 
поздравил газету с новым 2005 го
дом, и, в свою очередь, поздравля
ет авторов и читателей с 25-летием 
выхода первого номера еженедель
ника «Дубна» и Днем российской 
печати! 

8 «ДУБНА» Ж2 1. 14 января 2005 года 


