
¹ 16

Ñïåöèàëüíîå ïðèëîæåíèå ê “×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòå”

ÝÇÀÍ: âñåãäà 
íà ïåðåäîâûõ ðóáåæàõ

Ñîçäàíèå çàâîäà,
ïåðâûå ïðèáîðû
В сложившейся сит а-

ции р оводство АН
СССР приняло един-
ственно правильное ре-
шение - создать единый
омпле с разработ и
приборов для на чных
исследований в системе
АН СССР. Идея и ини-
циатива создания та о о
омпле са принадлежит
М.В. Келдыш - прези-
дент А адемии.
Её а тивно поддержал

Уполномоченный Прези-
ди ма АН СССР по Но-
инс ом на чном цент-
р Ф.И. Д бовиц ий, о-
торый предложил постро-

ить Э спериментальный
завод на чно о приборо-
строения А адемии на
СССР в п. Черно олов а.
Он и был назначен дире -
тором-ор анизатором
ЭЗНП.
По Распоряжению

Президи ма АН СССР
№ 82-1886 от 21 де абря
1972 ., на базе отделе-
ния Инстит та химичес-
ой физи и, завод был
создан, и же с 1 января
1973 ода находился на
самостоятельном балан-
се в Но инс ом на чном
центре АН СССР.
10 де абря 1972 . ди-

ре тором завода был
назначен .т.н. Б.С. Ко-
нонов, опытный произ-

водственни и р оводи-
тель. Под е о р овод-
ством завод быстрыми
темпами строился, раз-
вивался: формировался
олле тив, создавались
цеха, част и, сл жбы,
осваивалось производ-
ство новых образцов
прод ции и техноло и-
чес их процессов.
В 1973 . завод начал

производство первой
прод ции - дифферен-
циальных автоматичес-
их ми ро алориметров
ДАК-1-1, разработанных
лабораторией Л.Н. Галь-
перина Отделения Хим-
физи и. Выбор это о
прибора для освоения
о азался очень дачным,
т. . для е о вып с а не-
обходимо было ор ани-
зовать все базовые виды
производств, хара тер-
ные для на чно о прибо-
ростроения: точн ю ме-
хани , ар асно-штам-
повочное производство,
альваничес ое и ла о-
расочное, сборочно-
монтажное, ре лиров ,
испытания, онтроль за
ачеством деталей, сбо-
рочных работ и испыта-
ний, а та же сервисное
обсл живание. В 1973 .
было из отовлено 18 та-
их приборов, мно ие

оды ДАК-1-1 пользо-
вался большим спросом.
В 1978 . завод отправил

первые приборы на э с-
порт и поставлял их еже-
одно до 1989 ода.
Предприятие являлось
постоянным частни ом
межд народных выставо
в Вене, Лейпци е, Ганно-
вере, Мос ве и т.д.
В 1977 . завод вошел в

состав вновь ор анизо-
ванно о в АН СССР На-
чно- техничес о о объ-
единения в ачестве
стр т рной единицы. С
это о момента еще более
репились творчес ие

связи завода с основны-
ми разработчи ами и
прежде все о - с СКБ
Аналитичес о о прибо-
ростроения, та же во-
шедшем в состав НТО.
Рост техничес о о ров-
ня завода в послед ющие
оды является рез льта-
том большо о целе-
направленно о частия
мно очисленных спе-
циалистов СКБ АП,
ИАП и само о НТО в ор-
анизации освоения за-
водом производства
сложнейших приборов
для на чно о приборост-
роения.

(О ончание на стр. 12)

Â 1960–1970-õ ãîäàõ îòå÷åñòâåííàÿ íàóêà, ó÷-
ðåæäåíèÿ è ëàáîðàòîðèè Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ
èñïûòûâàëè îñòðûé íåäîñòàòîê â ïðèáîðàõ
äëÿ èññëåäîâàíèé è ñðåäñòâàõ àâòîìàòèçàöèè
íàó÷íîãî ýêñïåðèìåíòà. Ñîâåòñêàÿ îòðàñëåâàÿ
ïðîìûøëåííîñòü ðåøàëà ýòó ïðîáëåìó íå-
óäîâëåòâîðèòåëüíî, òàê êàê ïóòü îò íà÷àëà
ðàçðàáîòêè äî ñåðèéíîãî è äàæå ìåëêîñåðèé-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ïðèáîðîâ è ñðåäñòâ àâòî-
ìàòèçàöèè áûë ñëèøêîì äîëãèì. À ïðèîáðåòå-
íèå òåõíèêè çà ðóáåæîì îáõîäèëîñü î÷åíü äî-
ðîãî, ê òîìó æå íà ñâåðõñëîæíûå óíèêàëüíûå
ïðèáîðû áûë íàëîæåí çàïðåò íà ïîñòàâêó â
ñîöñòðàíû.

ИСМАН
2-3 марта те ще о ода состоялась сессия чено о

совета Инстит та стр т рной ма ро инети и и проблем
материаловедения РАН. На ней были засл шаны
до лады сотр дни ов по про рамме Еже одно о он рса
на чных работ ИСМАН-2010.
Еже одный он рс на чных работ проводится для

подведения ито ов на чной деятельности сотр дни ов
и выявления наиболее значительных рез льтатов, пол -
ченных а в исте шем од , та и в предшеств ющие
оды. Членами совета было засл шано 28 до ладов, ох-
ватывающих все направления на чных исследований
Инстит та. Победителями в он рсе признаны след -
ющие работы:
I премия прис ждена работе В.И. Пономарева, В.И.

Вершинни ова, И.Д. Ковалева, С.В. Коновалихина
"За ад а стр т ры арбида бора [B12-xCx][B3-
yCy]~B4C".
II премия - работам В.Н. Санина, В.Н. Борща, Д.Е.

Андреева, Д.М. И орни ова, В.И. Юхвида, С.Я. Ж ,
Н.В. Сач овой, Д.Ю. Ковалев, А.Л. Лапид са, О.Л.
Елисеева, Р.В. Казанцева "СВС- атализаторы на Со-
основе для процесаФишера-Тропша"; Б.С. Сеплярс о-
о, Н.М. Р бцова, Г.И. Цвет ова, В.И. Черныша "Вос-
пламенение ольных порош ов в прис тствии при-
родно о аза, ислорода и химичес и а тивных доба-
во ".
III премия - работам К.Г. Ш адинс о о, С.В. Кос-

тина, П.М. Кришени а, Н.И. Озер овс ой, А.Н.
Фирсова "Ячеистые режимы фильтрационно о оре-
ния пористо о слоя"; Е.Г. Чепай ина, А.П. Безр чен-
о, Г.Н. Менчи овой, Н.И. Моисеевой, А.Е. Гехман,
И.И. Моисеева "Прямое аталитичес ое о исление
насыщенных ор аничес их соединений"; А.П. Алд -
шина, Б.Ш. Браверманна "Стр т рная не стойчи-
вость плос о о фронта реа ции при встречном
фильтрационном орении"; Б.С. Сеплярс о о, Н.М.
Р бцова "Анализ э спериментальных зависимостей
онцентрационных пределов распространения пла-
мени в бо атых водородо-возд шных смесях с по-
мощью приближенно-аналитичес о о метода".

Оль а Камынина

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍÍîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍ

Ô.È. Äóáîâèöêèé 
(1907-1999),

äèðåêòîð-îðãàíèçàòîð
ÝÇÍÏ, 1970 ã.

Â.À. Áîðîäèí, 
ä.ò.í., ÷ëåí-êîðð. ÐÀÍ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÔÃÓÏ ÝÇÀÍ ñ 1992 ã.

Á.Ñ. Êîíîíîâ, ê.ò.í.,
ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè, äèðåêòîð ÝÇÍÏ 

ñ 1972-ãî ïî 1986 ã.

Ë.Ï. Êîêóðèí,
äèðåêòîð ÝÇÍÏ

ñ 1986-ãî ïî 1992 ã.

Елена
ФЕДОТОВА

5 молодых сотр дни ов НЦЧ стали победителями
он рса 2011 ода на ранты Президента РФ по ос -
дарственной поддерж е молодых российс их ченых-
андидатов на :
- И орь Сер еевич Б рмистров, н.с., .ф.-м.н., - за

прое т "Влияние эле трон-эле тронно о взаимодей-
ствия на транспорт в низ оразмерных эле тронных
системах и наностр т рах" ( рант МК-296.2011.2);
- Вадим Сер еевич Храпай,сотр. ИФТТ, - за прое т

"Новые неравновесные вантовые эффе ты, меж-
эле тронное и эле трон-фононное взаимодействия
в пол проводни овых наностр т рах" ( рант МК-
3102.2011.2);
- Але сей Иванович Дмитриев, сотр. ИПХФ, - за про-

е т "Ф н циональные нано- и етеростр т ры ма -
нитных пол проводни ов а основа MRAM и spin-
LED", (МК-1764.2011.3);
- Ев ений Але сандрович Сал анс ий, сотр. ИПХФ, - за

прое т "Газифи ация биомассы в режиме фильтраци-
онно о орения со сверхадиабатичес ими разо рева-
ми", (МК-3125.2011.3);
-Павел Анатольевич Трошин, сотр.ИПХФ, - за прое т

"Водорастворимые производные ф ллеренов для био-
медицинс их приложений", (МК-4916.2011.3).

Из Постановления Президи ма РАН "О прис жде-
нии медалей Российс ой а адемии на с премиями для
молодых чёных РАН, др их чреждений, ор анизаций
России и для ст дентов высших чебных заведений Рос-
сии по ито ам он рса 2010 ода" № 35 от 22.02.2011:
2. Прис дить медали Российс ой а адемии на с

премиями в размере 25000 (двадцати пяти тысяч) р б-
лей аждая для ст дентов высших чебных заведений
России по ито ам он рса 2010 ода:
2.2. в области общей физи и и астрономии - ст ден-

т 5 рса Фа льтета общей и при ладной физи и
Мос овс о о физи о-техничес о о инстит та ( ос -
дарственно о ниверситета) Гри орию Михайлович
Тарнопольс ом за работ "Дв мерная вантовая ра-
витация для поверхностей с различной тополо ией".

Íîâîñòè íàóêèÍîâîñòè íàóêè
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(О ончание.
Начало на стр. 11)

Завод все да был "на пе-
редовых р бежах техни-
чес о о про ресса".
Предприятие держалось,
если можно та выразить-
ся, на дв х итах: точная
механи а с полным ци -
лом механичес о о про-
изводства и современная
эле трони а. Настоящей
вершиной работы ЭЗНП
в советс ое время стало
производство станово
моле лярной эпита сии,
предназначенных для
осаждения тон их плёно
и пол чения етеростр -
т р. Это действительно
был на чно-техничес ий
прорыв. Установ оснас-
тили рядом аналитичес-
их приборов, мно ие из
оторых обо нали свое
время. Естественно, на
Западе любая информа-
ция, асающаяся подоб-
ных разработо , была за-
рыта. Поэтом специа-
листам ЭЗНП пришлось
пра тичес и все создавать
самим.
Все о за 1973-1990 .

освоено производство 64
приборов и омпле сов,
толь о в од в среднем
осваивалось производ-
ство 3-5, определяющих
ровень на чно о прибо-
ростроения в стране.
Пра тичес и все вып с-
авшиеся заводом прибо-
ры и приборные омпле -
сы, оснащенные система-
ми обработ и информа-
ции на базе ЭВМ, не име-
ли анало ов в СССР и
впервые из отавливались
в стране на промышлен-
ной основе. Это позволи-
ло в значительной степе-
ни со ратить потребность
в импорте подобных при-
боров из апстран и, нао-
борот, в свою очередь э с-
портировать их.

Òðóäíûå ãîäû
"êîíâåðñèè"

В 1991 . из-за рез о о
со ращения финансиро-
вания на чных исследова-
ний Российс ая а адемия
на пра тичес и пре ра-
тила разработ новых на-
чных приборов и их пла-
новые за п и ЭЗНП.
Др ие на чные ор аниза-
ции и чреждения выс-
шей ш олы и оборонно о
омпле са та же сверн -
ли объем исследований.
Спрос на прод цию на-
чно о приборостроения
рез о со ратился, и завод
был вын жден прист -
пить " онверсии" своей
производственной про -
раммы.
Через од была сформи-

рована новая дире ция во
лаве с В.А. Бородиным и
определен план деятель-
ности предприятия в с-
ловиях становления ры-
ночной э ономи и. В со-
ответствии с ним требова-
лось: сохранить вып с
на оем ой прод ции;
не потерять вед щих спе-
циалистов и базовые тех-
ноло ии; не доп стить
финансово о "обвала",
ис лючающе о жизнедея-
тельность завода; опреде-
лить перспе тивные по-
зиции завода на рын е и
последовательно реп-
лять их; прист пить мо-
дернизации производства
и совершенствованию
стр т ры предприятия,
превратив е о в омпа-

нию, способн ю работать
и развиваться в новых с-
ловиях рыночной э оно-
ми и.

Îò ÝÇÍÏ - 
ê ÝÇÀÍó

В 2002 . распоряжени-
ем Президи ма РАН бы-
ли тверждены новая ор-
анизационно-правовая
форма предприятия и но-
вое название - "Феде-
ральное ос дарственное
нитарное предприятие
Э спериментальный за-
вод на чно о приборост-
роения со Специальным
онстр торс им бюро
Российс ой а адемии
на (ФГУП ЭЗАН)".
Се одня ФГУП ЭЗАН -

стабильно развивающая-
ся омпания. Мощный
инженерный и онстр -
торс ий потенциал, сов-
ременное и разносторон-
нее производство позво-
ляют разрабатывать и из-
отавливать сложное на -
оем ое обор дование.
Предприятие является
р пнейшей оммерчес-
ой стр т рой в составе
Российс ой а адемии на-
. Разрабатывает и про-

изводит цифровое теле-
омм ни ационное обо-
р дование для воло онно-
оптичес их сетей связи и
м льтимедийных систем,
современные про рам-
мно-техничес ие средства
для построения автомати-
зированных систем прав-
ления техноло ичес ими
процессами, аналитичес-
ие приборы для из чения
стр т ры и химичес о о
анализа веществ, автома-
тизированное обор дова-
ние для выращивания мо-
но ристаллов, а та же
травления и осаждения
тон их плено , онстр -
тивы в стандарте Евроме-
хани а 19'', а та же техни-
специально о назначе-

ния для работы в небла-
оприятных словиях.
В состав предприятия

входит Специальное он-
стр торс ое бюро. Оно
состоит из ряда подразде-
лений, в оторых работа-
ют высо о валифициро-
ванные инженеры. Кон-
стр ирование ведется на
базе новейше о про рам-
мно о обеспечения. Все
рабочие места оснащены
необходимыми техничес-
ими средствами для вы-
полнения задач на высо-
ом современном ровне.

Разработана и внедрена
на заводе собственная
ни альная система п-
равления предприятием.

Ñôåðû
èííîâàöèé

ФГУП ЭЗАН позицио-
нир ет себя а иннова-
ционное предприятие,
создавая полн ю цепоч
"исследование – разра-
бот а – производство –
сервисное обсл живание".
Предприятие а тивно
взаимодейств ет с на ч-
ными инстит тами А аде-
мии на и самостоятель-
но финансир ет реализа-
цию совместных задач.
На заводе разработаны

и из отовлены автомати-
зированные системы п-
равления техноло ичес-
ими процессами в энер-
ети е, в том числе атом-
ной. Аппаратно-про рам-
мные омпле сы, создан-
ные ФГУП ЭЗАН, спеш-
но работают на К рс ой,
Смоленс ой, Калинин-
с ой АЭС, поставлено
обор дование на атомн ю
эле тростанцию "К дам-
лам" в Индии, за анчи-

вается станов а противо-
аварийной автомати и на
Вол одонс ю АЭС. Обо-
р дование с мар ойЭЗАН
работает в АК "Транс-
нефть", в АО "Мосэнер о"
ТЭЦ-25, на Ма нито ор-
с ом металл р ичес ом
омбинате. Впервые в
России ЭЗАН реализовал
прое т отечественной
системы противоаварий-
ной автомати и на Кост-
ромс ой ГРЭС.
Завод ос ществил пос-

тав и теле омм ни аци-
онно о обор дования для
Ма истральных азопро-
водов: Ямал – Европа,
"Северный пото ", Бова-
нен ово – Надым, Бова-
нен ово – Ухта, "Газпром
транс аз Мос ва", "Газ-
пром транс аз Самара" и
др их.
На 9 из 17 железных до-

ро РЖД становлены
SDH-м льтипле соры
производства ФГУП
ЭЗАН. Для ор анизации
ачественно о обсл жи-
вания обор дования ста-
новлено 9 систем правле-
ния элементами сети
собственной разработ и
ЭЗАН (Qport), инте риро-
ванных в един ю систем
мониторин а и админист-
рирования (ЕСМА) всей
сети ОАО "РЖД".

Совместно с Инстит -
том аналитичес о о при-
боростроения РАН,
Уральс им эле трохими-
чес им омбинатом, Все-
российс им на чно-ис-
следовательс им инстит -
том техничес ой физи и
и автоматизации ЭЗАН
производит масс-спе т-
рометры для предприятий
атомной отрасли, исполь-
з я современные средства
проведения прецизион-
ных измерений изотопно-
о, элементно о и хими-
чес о о состава рана.

Íàóêî¸ìêîå
èçäåëèå:

èññëåäîâàíèå -
ïðîèçâîäñòâî
В последние оды с-

пешно разрабатывается и
производится обор дова-
ние для выращивания мо-
но ристаллов из расплава
методамиСтепанова, Чох-
ральс о о и Кироп лоса.
Они применяются в ми -
ро- и наноэле трони е, а
та же в целом ряде отрас-
лей на и и промышлен-
ности. В 2010 . завод пос-
тавил в Инстит т физи и
твердо о тела обор дова-
ние для выращивания
ристаллов арбида рем-
ния. Они использ ются
для из отовления подло-
же в стройствах наноэ-
ле трони и, мощной
СВЧ-эле трони и, свето-
диодов и т.д.
Та же завод занимается

обор дованием для пре-
цизионно о травления и
осаждения тон их плено
с применением высо о-
частотной плазмы в сло-
виях эле тронно о ци ло-
тронно о резонанса
(ЭЦР) для создания объ-
е тов наноэле трони и,
ми ромехани и, нанесе-
ния алмазных по рытий,
выращивания р пных
алмазов и т.д.
Завод работает в тес-

ном сотр дничестве с
инстит тами А адемии
на и российс ими на-
чными ор анизациями,
самостоятельно проводит
финансирование на чно-
исследовательс их и
опытно- онстр торс их
работ. По с ти выполня-
ет ф н ции ор анизатора
полной цепоч и "иссле-
дование - производство",
отор ю обязательно
проходит аждое на о-
ем ое изделие.

Ñäà÷à ïåðâîé óñòàíîâêè ÌËÝ, 1987 ã.

ИПХФ
В начале ода в Инстит те проблем химичес ой

физи и РАН традиционно проводится еже одная
Ито овая сессия чено о совета Инстит та. На ней
рассматриваются наиболее важные рез льтаты ф н-
даментальных и при ладных на чно-исследователь-
с их работ, оторые велись или завершены в исте -
шем од .
В рам ах сессии проводится он рс на л чшие

исследования ода и прис ждаются премии в трех
номинациях:

Премия за л чш ю на чн ю работ , в оторой
пол чен выдающийся ф ндаментальный рез льтат в
области химичес ой физи и. Критерием оцен и яв-
ляются на чная значимость выполненной работы
для развития химичес ой физи и, новизна и ори и-
нальность пол ченных рез льтатов, их п бли ация
в вед щих на чных рецензир емых изданиях - оте-
чественных или зар бежных.

Премия имени Ф.И. Д бовиц о о прис ждается
олле тив авторов за выдающиеся ф ндаменталь-
ные исследования в области химичес ой физи и,
на основе оторых возможно пол чение принципи-
ально новых техноло ий и материалов.

Для поощрения и поддерж и наиболее талант-
ливых молодых ченых чреждена премия имени
С.М. Бат рина, дире тора ИПФХ РАН с 1991- о по
1997 . Она прис ждается персонально аспирант
или молодом на чном сотр дни в возрасте до
35 лет: за работ , представляем ю им на Ито овой
одичной сессии чено о совета (единолично или в
составе авторс о о олле тива, в отором должно
быть не менее 50% молодых ченых).

На Ито овой сессии ИПХФ РАН 3 и 17 марта 2011
ода было рассмотрено 20 л чших работ, охватываю-
щих широ ий спе тр на чных исследований, прово-
димых в Инстит те. Премия ИПХФ РАН за л чш ю
работ , в оторой пол чен выдающийся ф ндамен-
тальный рез льтат в области химичес ой физи и,
прис ждена работе Е.Т. Денисова и Т.Г. Денисовой
"Гидро сильный механизм антипаразитно о действия
артемизинина и е о производных". В ней проведен и-
нетичес ий анализ ради альных превращений ряда
ле арственных препаратов антималярийно о
действия. В рез льтате вн тримоле лярно о о ис-
ления этих соединений образ ются идроперо сид-
ные р ппы, оторые по реа ции с Fe (II) енерир -
ют свободные ради алы. Среди них лючев ю роль
и рают идро сильные ради алы. По азано, что
именно с числом идро сильных ради алов, ене-
рир емых перо сидным соединением, оррелир ет
е о антималярийная а тивность. Сформ лирован-
ная в работе идро сильная модель превращения
артемизинина и е о анало ов объясняет влияние
стр т ры препарата на е о эффе тивность и от -
рывает новый подход про нозированию действен-
ных противомалярийных препаратов.
Премия им. Ф.И. Д бовиц о о за ф ндаменталь-

ные исследования, на основе оторых возможны
техничес ие приложения, прис ждена авторс ом
олле тив : А.В. Крестинин, Г.И. Зверева, М.Б.
Кислов, Т.Н. Б данцева, Ю.Р. Ба иева - за работ
"Техноло ия и обор дование для пол чения одно-
слойных леродных нанотр бо методом эле тро-
д ово о синтеза". На основе проведенных исследо-
ваний разработана техноло ия, спрое тировано и
из отовлено обор дование для производства одно-
слойных леродных нанотр бо (ОСУНТ) высо-
ой чистоты по эле трод овой техноло ии. Созда-
на специальная онстр ция реа тора для работы в
пол автоматичес ом режиме. Разработан техноло-
ичес ий ре ламент очист и ОСУНТ-сырья, обес-
печивающей пол чение онечно о прод та
(ОСУНТ-порош а) высо о о ачества с содержа-
нием однослойных леродных нанотр бо более
90% масс. и выходом онечно о прод та на исход-
ное ОСУНТ-сырье более 4%. Техноло ичес ий мо-
д ль рассчитан на производство до 5-10 /день
ОСУНТ-порош а высо ой чистоты.
Кон рс молодых ченых ИПХФ РАН с прис ж-

дением премии имени С.М. Бат рина б дет прове-
ден на след ющем заседании чено о совета.

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍÍîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍ



(О ончание.
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Êîðîòêî î âàæíîì, 
êîå-÷òî î ðàçíîì

В этой части изложены не о-
торые соображения в рат ой и
онстр тивной форме.

Íóæíà ëè íàì Àêàäåìèÿ?
Уверен, что ни то не с ажет:

нет, не н жна. А вот а ая
должна быть А адемия, т т
мо т возни н ть споры. В
настоящее время есть два типа
а адемий. Одна представляет
собой л б ченых и типична
для зар бежных стран. Др ая
- типа на чно о ведомства и
действ ет в России и не ото-
рых бывших респ бли ах
СССР и бывших странах соци-
алистичес о о ла еря. Оба ти-
па имеют свои достоинства и
недостат и. Кл б ченых мо-
жет хорошо енерировать идеи
дальнейше о развития на и,
но не имеет возможности са-
мостоятельно реализовать эти
идеи. На чное ведомство - на-
оборот. Оно имеет свой потен-
циал для реализации идей.
Мне ажется, нам надо найти
та ю форм ор анизации
А адемии, чтобы выдви ать
р пные идеи, а л б че-
ных, и реализовывать эти
идеи, а на чное ведомство.

Îá èåðàðõè÷åñêîé
ñòðóêòóðå

В нашей А адемии сложилась
чет ая иерархия должностей и
обязанностей: Президент – Ви-
це-президент – А адеми -се -
ретарь отделения – Председа-
тель се ции – Дире тор инсти-
т та – Завед ющий отделом –
Завед ющий лабораторией – на-
чный сотр дни .
Межд Президентом А аде-

мии и на чным сотр дни ом
о ромная пропасть. Президент
должен быть ближе народ .
Может быть, след ет со ратить
оличество промеж точных по-
зиций? Президи м А адемии,
решающий важнейшие вопро-
сы ее деятельности, слиш ом
вели . Может быть, след ет
со ратить оличество членов
Президи ма, но аждом дать
определенн ю ф н цию? Это
позволило бы, по райней ме-
ре, на одн единиц меньшить
число ст пеней в иерархичес-
ой лестнице.

Î ðàáîòå àïïàðàòà
Ïðåçèäèóìà

Раньше Президи м А аде-
мии имел отлично работаю-
щий аппарат, состоящий из
высо о валифицированных
специалистов. Они работали
чет о и надежно. Этот аппарат
все да был примером антибю-

ро ратичес о о подхода ор-
анизации работ. Одна о в
последнее время в этом аппа-
рате появились чиновничье-
бюро ратичес ие тенденции.
Это, в перв ю очередь, выра-
жается в том, что неимоверно
возрос р оворот б ма (при-
азы, постановления, пор че-
ния, отчеты, планы, по азате-
ли и т.д.), в отором должны
частвовать на чные сотр дни-
и. Порой на чным сотр дни-
ам приходится отвечать на
вопросы, совершенно не н ж-
ные для выполнения на чных
исследований и не имеющие
ним отношения. Это сильно
мешает работе и раздражает
на чные олле тивы. Напри-
мер, в одной из ор анизаций,
рир емых На чным советом

по орению и взрыв РАН, р -
оводящие работни и отделов
и лабораторий затратили по
оцен ам более 40% рабоче о
времени в де абре 2010 . на
работ с та о о типа бессмыс-
ленными б ма ами. А адемии
не след ет брать пример с др -
их ор анизаций наше о обще-
ства. Считаю весьма полезным
обс дить вопрос о стиле рабо-
ты аппарата А адемии на засе-
дании Президи ма и принять
правильные решения.

Î ïðîåêòàõ è ïðîãðàììàõ
В настоящее время в А аде-

мии а тивно проводится абота
по различным целевым про -
раммам и прое там.
Хорошо это или пло-
хо? С одной стороны,
хорошо, пос оль
дает дополнительное
финансирование ис-
следованиям и повы-
шает оплат тр да че-
ных. С др ой сторо-
ны, плохо, пос оль
неред о ченый бе-
рется за выполнение
работы по про рамме
или прое т , не свя-
занным с е о основ-
ной деятельностью,
лишь для пол чения
дополнительно о за-
работ а.
С ществ ет два под-

хода составлению
про рамм. Один - составление
п н тов про рамм специалис-
тами в з их областях на и, а
затем все это арифметичес и
с ладывается (способ состав-
ления "сниз вверх"). Др ой -
о да р пный р оводитель,
имеющий авторитет и л бо-
ие знания в той или иной об-
ласти на и, разрабатывает
с елет про раммы и, зная со-
стояние исследований, посы-
лает е о на доработ опреде-
ленным специалистам (способ
"сверх вниз"). Конечно, этот
подход треб ет высо ой ва-
лифи ации р оводителя, что
не все да имеет место.

Второй подход привле ате-
лен тем, что он позволяет раз-
работать р пные омпле с-
ные прое ты. Первый же по-
лезен тем, что он ретные
п н ты мо т быть л бо о
прод маны и сформ лированы
специалистами в з их облас-
тях знаний. На мой вз ляд,
при составлении прое тов и
про рамм А адемия должна
использовать преим щества
обоих подходов.

Î áþäæåòíîì 
è êîíêóðñíîì

ôèíàíñèðîâàíèè
Раньше А адемия на и ее

инстит ты имели чисто бюд-
жетное финансирование и
имели возможность выполнять
поис овые работы (работы,
рез льтаты оторых тр дно
предвидеть). Именно в та их
исследованиях мо т быть сде-
ланы р пные от рытия. На-
пример, наше от рытие, ото-
рое привело созданию СВС,
было сделано в рез льтате по-
ис а э спериментальных мо-
делей без азово о орения.

Увлечение он рсными про-
е тами, дающими дополнитель-
ный заработо , не способств ет
выполнению поис овых работ.
Я д маю, се одня та ое от ры-
тие, а СВС, невозможно было
бы сделать...
Пола аю, что в бюджетном

финансировании н жно выде-
лить средства на поис овые ра-
боты отдельной стро ой и, раз -
меется, тщательно онтролиро-
вать расход средств.

Î ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêå 

è îòíîøåíèè 
ê ó÷åíûì

ïðåêëîííîãî
âîçðàñòà

Сейчас мы все спохва-
тились, что в течение
длительно о времени не
привле али молодежь
на е. Мно о талантли-
вых людей мы потеряли:
они шли в предприни-
матели или ехали на
Запад. Положение по-
немно меняется, од-
на о п ть, по отором
мы пошли, на мой
вз ляд, не совсем пра-

вильный. Не надо молодым по-
нижать план , а надо чить их
высо о пры ать!
Что асается засл женных
ченых пре лонно о возраста, то
А адемия перед ними в дол .
Молодежная полити а не долж-
на х дшить отношение этой
важной ате ории ченых. Мно-
ие ченые, оторые внесли ве-
сомый в лад в на , не избраны
в А адемию, хотя, без словно,
засл живают это о. Наверно,
было бы справедливо для та их
ченых выделять (не персональ-
но!) специальные ва ансии на
выборах, чет о определив требо-
вания андидатам.

Я д маю, что создание мно о-
численных а адемий (РАЕН и
др.) - прямое следствие отс т-
ствия в нашей А адемии подоб-
ных механизмов признания зас-
л женных ченых. Пола аю, что
один из возможных механизмов
- пред сматривать ва ансии для
ченых, превышающих опреде-
ленный возраст, а это делается
для молодежи. По понятным
причинам та ая процед ра б дет
вы одна нашей А адемии.

Î âûáîðàõ â Àêàäåìèþ
Важная часть деятельности

А адемии - это выборы новых
членов. Я же отмечал, что вы-
боры часто бывают несправед-
ливыми. В связи с этим мно ие
считают, что процед р выбо-
ров надо изменить…
…Я считаю, что А адеми и и

члены- орреспонденты долж-
ны избираться по-разном .
А адеми - это хорошо изве-

стный специалист, имеющий
определенн ю реп тацию сре-
ди ченых, и, стро о оворя, в
поддерж е не н ждается. Для
а адеми ов н жно принять
одн -единственн ю выборн ю
специальность, назвав ее по
имени Отделения РАН, и ре-
омендовать всем андидатам
баллотироваться по этой спе-
циальности. По большом сче-
т , абстра ир ясь от личных
симпатий, а адеми ам должно
быть все равно, является ли
тот или иной член А адемии
членом- орреспондентом или
а адеми ом, та а выполня-
емые им ф н ции не зависят
от е о тит ла. Др ими слова-
ми, а адеми - это почетный
член- орреспондент, и е о ти-
т л ни а реально не влияет на
е о работ в Отделении.

(Продолжение на стр. 14)

Ìû çàâåðøàåì ïóáëèêàöèþ âûäåðæåê èç íàó÷íî-ïóá-
ëèöèñòè÷åñêîãî ýññå àêàäåìèêà ÐÀÍ Àëåêñàíäðà Ãðè-
ãîðüåâè÷à Ìåðæàíîâà, â êîòîðîì îí ðàçìûøëÿåò î êîíô-
ëèêòå ìåæäó îáùåñòâîì è Ðîññèéñêîé àêàäåìèåé íàóê.
Ïîëíóþ âåðñèþ ñòàòüè ÷èòàéòå â ñáîðíèêå "Ãîðåíèå è
âçðûâ", âûïóñê 4, ïîä îáùåé ðåä. ä.ô.-ì.í. Ñ.Ì. Ôðîëîâà. -
Ì.: ÒÎÐÓÑ ÏÐÅÑÑ, 2011.

Ñ ìûñëÿìè 
îá Àêàäåìèè...

Äèðåêòîð âìåøèâàåòñÿ
òîëüêî ïðè âîçíèêíîâåíèè
ñïîðíûõ ñèòóàöèé. Â ëþáîì
ñëó÷àå ïîñëåäíåå ñëîâî â ðå-
øåíèè ïðèíöèïèàëüíûõ âîï-
ðîñîâ äîëæíî ïðèíàäëåæàòü
äèðåêòîðó. Ïðè òàêîé ïîñòà-
íîâêå ó íåãî áóäåò âðåìÿ äëÿ
ëè÷íîé íàó÷íîé ðàáîòû. »

«
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«×åðíîãîëîâñêàÿ ãàçåòà» ¹ 13 31 ìàðòà 2011 ãîäà14 Í À Ó × Í Û É  ÂÂ Å Ñ Ò Í È Ê

Ó÷ðåäèòåëü: 
Ïðåçèäèóì ÍÖ× ÐÀÍ

Íàä âûïóñêîì ðàáîòàëè: 
Â.Ô. Ðàçóìîâ (ïðåäñåäàòåëü ÍÖ× ÐÀÍ), Ã.Å. Àáðîñèìîâà (ÈÔÒÒ ÐÀÍ), Å.Â. Áîâèíà (ÈÔÀÂ ÐÀÍ), 

Â.À. Áóíèí (ÔÃÓÏ ÍÒÖ “Ýëåêòðîíòåõ”), Î.Ê. Êàìûíèíà (ÈÑÌÀÍ), Å.Â. Ìîðãóíîâà (ÈÏÕÔ), Á.Ë. Ïñèõà (ÈÏÕÔ ÐÀÍ), 
Ä.Â. Ðîùóïêèí (ÈÏÒÌ ÐÀÍ), À.Ì. Ñòîëèí (ÈÑÌÀÍ), Â.Â. Ôåäüêèí (ÈÝÌ), Å.Ñ. Ôåäîòîâà (ÔÃÓÏ ÝÇÀÍ) 

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ, öèòàò, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ âûêëàäîê, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ
íàçâàíèé è äðóãèõ äàííûõ, à òàêæå çà èñïîëüçîâàíèå ñâåäåíèé, íå ïîäëåæàùèõ îòêðûòîé ïóáëèêàöèè. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàåò 

ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ïåðåïå÷àòêà áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ðåäàêöèåé "Íàó÷íîãî öåíòðà" íå äîïóñêàåòñÿ.

Íàøè êîíòàêòû:
(496-52) 280-77 

E-mail: 
SCCH_gazeta@mail.ru

(Начало на стр. 13)
С членами- орреспондентами си-

т ация др ая. У нас в Отделении
химии и на о материалах
РАН есть мно о важнейших направ-
лений, по оторым нет ни одно о
члена- орреспондента, т.е. забо-
титься о развитии этих направле-
ний, роме а адеми а-се ретаря,
не ом ! Более то о, от выборов
выборам сит ация толь о х дшает-
ся: состав Отделения все больше и
больше наполняется людьми, предс-
тавляющими и без то о хорошо "жи-
в щие" направления. Единственная
процед ра, с помощью оторойА а-
демия может провести свое реше-
ние, - это определение выборных
специальностей. Убежден, что вы-
борные специальности надо делать
более з ими, имея в вид тех или
иных полезных для А адемии ан-
дидатов, оторые мо т быть под-
держаны при олосовании. По-
с оль специальность з ая, пре-
тендентов на эт ва ансию б дет ма-
ло, и шансы андидата, оторый
страивает Отделение, б д т боль-
ше. Та им образом, выборы б д т
больше довлетворять Отделение в
целом и б д т более справедливыми.

Î íàó÷íûõ ñîâåòàõ
Дол ое время на чные советыА а-

демии работали на "отлично" и объе-
диняли ченых и на чных работни-
ов в той или иной области на и.
Сейчас положение изменилось: на-
чные советы перестали частвовать
в финансировании исследований, и
их работа за ономерно пришла в
падо . В основном, советы занима-
ются информацией в своих сферах и
проведением онференций. В А а-
демии оворят, что для полноценной
работы советов нет дене . Се одня
день и появились, одна о на чные
советы их распределению не доп -
щены. Средства выделяются на фи-
нансирование отдельных про рамм,
по оторым созданы др ие - оор-
динационные - советы.По с ществ ,
эти советы заменили на чные сове-
ты, и последние потеряли свою зна-
чимость. Ч вств ется, что А адемии
они не н жны. Может быть, их сле-
д ет ли видировать?

Îá àêàäåìè÷åñêèõ
èíñòèòóòàõ

Здесь мне хочется затрон ть два
вопроса: о стр т ре р оводства
Инстит та и о смене дире тора.
Часто приходилось слышать мне-

ние, что дире тором инстит та не
обязательно должен быть р пный
ченый, ем достаточно быть хоро-
шим ор анизатором. Мне ажется,
это неверная точ а зрения. Ко да
речь идет об а адемичес ом инсти-
т те, дире тором должен быть р п-
ный ченый, один из наиболее ва-
жаемых людей инстит та. Дире тор
не обязательно должен заниматься
всеми те щими работами. Те -
щ ю работ должны выполнять е о
заместители по на е (вместе с че-
ным се ретарем), а та же по адми-
нистративным и ор анизационным
работам. Им надо предоставить пра-
во решать вопросы в пределах своей
омпетенции. Дире тор вмешива-
ется толь о при возни новении
спорных сит аций. В любом сл чае
последнее слово в решении прин-
ципиальных вопросов должно при-
надлежать дире тор . При та ой
постанов е не о б дет время для
личной на чной работы.
А что делать с инстит том, если по
а им-либо причинам дире тор ос-
тавляет свой пост? Если дире тором
был ченый, создавший свою на ч-
н юш ол , то целесообразно, чтобы
дире тором стал один из е о чени-

ов, разделяющих е о точ зрения.
Если та о о чени а нет, то инсти-
т т должен подвер н ться реформи-
рованию, в рез льтате оторо о по-
л чат самостоятельное развитие др -
ие на чные направления. Жизнь
по азывает, что, о да дире тором
инстит та становится челове , не
разделяющий точ зрения е о соз-
дателя или предшественни а, инс-
тит т теряет свое лицо.

Îøèáêè Àêàäåìèè
Главная ошиб а А адемии за пос-

леднее время - введение возрастно о
ценза на занятие ответственных пос-
тов. Особенно остро эта ошиб а
повлияла на дире торс ий орп с
а адемичес их инстит тов. В ре-
з льтате мно ие а тивно работаю-
щие дире тора вын ждены были по-
ин ть свои посты. Во мно их сл -
чаях равноценной замены им не
нашлось, что привело ослаблению
р оводства инстит тами.
Введение должности на чно о

р оводителя в ачестве омпенса-
ции ни чем не привело, та а
А адемия не захотела или не смо -
ла сделать эт должность офици-
альной, и тем самым вновь назна-
ченные на чные р оводители
инстит тов о азались не дел.
На мой вз ляд, возрастной ценз

определяется не оличеством про-
житых лет, а состоянием здоровья и
работоспособностью то о или ино о
чено о. Использовать этот инстр -
мент надо очень а ратно, чтобы не
нанести вреда А адемии. По-види-
мом , поняв это, А адемия отменила
возрастной ценз, но само решение о
возрастном цензе же спело при-
вести необратимым последствиям,
а не оторые инстит ты стали замет-
но х же работать.

×òî äåëàòü?
Повторяю свою мысль еще раз. В
словиях бывше о СССР на а была
частью ос дарственной полити и
р оводства страны и А адемия бы-
ла обеспечена всем необходимым и
занималась всеми направлениями и
областями в на е. В словиях силь-
но о дефицита средств А адемия не
может заниматься всеми вопросами
и проблемами и должна сосредото-
читься на лавных направлениях, о-
торые определяются имеющимися
спехами.

Çàêëþ÷åíèå
За ончив писать, я сделал одн

ошиб - дал почитать эти размыш-
ления моим др зьям в надежде, что
они сделают онстр тивные заме-
чания. Вместо это о они, словно с о-
ворившись, начали меня р ать: "За-
чем ты ввязался в полити ? Ты ведь
неплохой ченый, и дела тебя ид т
а б дто бы неплохо; тебя важают,
а ты занялся не своим делом. Та
можно потерять авторитет. При
прочтении твоих размышлений нас
сложилось впечатление, что тебе на-
доело быть просто ченым и потян -
ло администрированию". Сначала
я отш чивался. Потом я понял, что
вся эта сит ация в на е меня волн -
ет и треб ет серьезно о олле тивно-
о обс ждения.
Отношения общества и А адемии

часто называют онфли тными. В
онфли те есть а миним м две
стороны. Здесь мы рассмотрели си-
т ацию в А адемии. Справедливости
ради следовало бы рассмотреть, а
живет и наше общество. Здесь мно о
не ативно о из-за засилья чиновни-
ов и бюро ратов, орр пции, взя-
точничества имно ое др ое. Та что
А адемия - не самый большой поро
наше о общества.

В марте состоялось 2 заседания Президи -
ма НЦЧ РАН, на оторых обс ждались сле-
д ющие вопросы:
1. О предложениях Российс о о Фонда со-

действия жилищном строительств (Фонд
РЖС) по строительств в Черно олов е жилья
для сотр дни ов Российс ой а адемии на в
рам ах жилищно-строительно о ооператива.
На чный центр планир ет обс дить с РЖС

возможность строительства дв х девятиэтаж-
ных жилых домов на част е вдоль право о
бере а ре и Черно олов и ( ол при пересе-
чении лиц Полевой и Бере овой). Для опре-
деления оличества желающих построить
жильё (стоимость жилья по себестоимости
ориентировочно составит 40 тыс. р блей за 1
в. м.; ипоте а или редитование строитель-
ства на словиях, оторые предложит РЖС),
во все ор анизации На чно о центра направ-
лена соответств ющая информация. До 1 ап-
реля ор анизации представят в НЦЧ РАН
сведения, оторые б д т переданы для рас-
смотрения в РЖС.
2. О ризисной сит ации, сложившейся во

ФГУП "Управление э спл атации НЦЧ
РАН".
По сложившейся сит ации на заседании

была засл шана информация председателя
НЦЧ РАН В.Ф. Раз мова, дире тора ФГУП
"УЭНЦЧ РАН" А.М. Фастовца, бывше о на-
чальни а ФГУП "УЭ НЦЧ РАН" А.С. Пищ -
лина.
Члены Президи ма озна омились с пред-

ставленными до ментами:
- справ ой о деятельности УЭНЦЧРАН за

2008/2009 . - из прото олов заседаний Бюро
Президи ма НЦЧ РАН (период до вст пле-
ния А.М. Фастовца на должность р оводи-
теля УЭ НЦЧ РАН);
- рат ой хара теристи ой состояния

предприятия на 2009 .;
- до ладной запис ой дире тора ФГУП

"УЭ НЦЧ РАН" о проделанной работе за пе-
риод 2009/2010 . в адрес вице-президента
РАН а адеми а С.М. Алдошина;
- справ ой УЭ НЦЧ РАН о росте ФОТ в

2010 . по сравнению с 2009 . и изменении
заработной платы работни ов в 2010 .;
- а том омиссии по рассмотрению обра-

щения в НЦЧ РАН проф ома ФГУП "УЭ
НЦЧ РАН" (создана по Распоряжению НЦЧ
РАН от 23.06.2010);
- прото олом № 1 от 9 февраля 2011 . "О

разрешении онфли тной сит ации в связи с
обращениями профсоюзно о омитета
ФГУП "УЭ НЦЧ РАН" по повод проводи-
мой администрацией ФГУП "УЭ НЦЧ РАН"
полити и в отношении производственных и
адровых вопросов" (cобрание р оводства
Президи ма НЦЧ РАН, администрации и
тр дово о олле тива УЭ НЦЧ РАН, с час-
тием В.П. Калин ш ина - заместителя пред-
седателя Совета профсоюзов работни ов
РАН);
- прото олом № 1 от 18 февраля 2011 . "О

п тях разрешения онфли тной сит ации в
связи с обращениями профсоюзно о омите-
та ФГУП "УЭ НЦЧ РАН" по проводимой
администрацией ФГУП "УЭ НЦЧ РАН" по-
лити е принятия решений по производствен-
ным и адровым вопросам" (совещание р о-
водства НЦЧ РАН, администрации и р ово-
дителей стр т рных подразделений ФГУП).
Президи м НЦЧ РАН отметил, что:
1. За исте ший период (июнь 2009 ода -

2010 од) новое р оводствоФГУП "УЭНЦЧ
РАН" предпринимало ша и, связанные с из-
менением стр т ры предприятия, е о мате-
риальной базы.
2. Действия р оводства предприятия не

нашли от ли а и понимания в тр довом ол-
ле тиве, вызвали мно очисленные обраще-

ния проф ома ор анизации и тр дово о ол-
ле тива в вышестоящие инстанции.
3. Предпринятые ранее действия р овод-

ства НЦЧ РАН и р оводства ФГУП "УЭ
НЦЧ РАН" (создание омиссии по ре ли-
рованию онфли та, проведение собраний,
провер и деятельности предприятия со сто-
роны надзорных ор анов по заявлениям
проф ома) не привели ре лированию
онфли та.
Едино ласно было принято решение:
Учитывая, что нормализация взаимоотно-

шений р оводства УЭ НЦЧ РАН и олле -
тива сотр дни ов является необходимым с-
ловием спешной работы предприятия, Пре-
зиди мНЦЧРАНсчитает необходимымпре-
доставить дире тор ФГУП "УЭ НЦЧ РАН"
А.М. Фастовц время для исправления доп -
щенных промахов, налаживания и нормали-
зации взаимоотношений с олле тивом.
В этот период:
- р оводств ФГУП "УЭНЦЧ РАН" (А.М.

Фастовц ) в течение месяца под отовить
план развития предприятия на те щий од;
- представить план развития в НЦЧ РАН,

довести е о до сведения тр дово о олле ти-
ва и обс дить с тр довым олле тивом;
- ре омендовать р оводств ФГУП "УЭ

НЦЧ РАН" со ласовывать с р оводством
НЦЧ РАН вопросы, связанные с адровым
назначением р оводяще о состава предпри-
ятия, реор анизацией предприятия и со ра-
щением штатов предприятия.
Вопрос о сит ации во ФГУП "УЭ НЦЧ

РАН" засл шать на заседании Президи ма
НЦЧ РАН через 2 месяца.
3. О дополнениях в "Положение об слови-

ях и поряд е предоставления специализиро-
ванных жилых помещений сотр дни ам ор а-
низаций Российс ой а адемии на в На чном
центре РАН в Черно олов е" (принято на за-
седании Президи ма НЦЧ РАН от 12 ноября
2010 ., прото ол № 2/10).
С целью он ретизации отдельных мо-

ментов поряд а предоставления и исполь-
зования специализированных жилых поме-
щений, "Положение об словиях и поряд е
предоставления специализированных жи-
лых помещений сотр дни ам ор анизаций
РАН в На чном центре РАН в Черно олов-
е", дополнено новым п н том:
В соответствии с п н том 2 статьи 103

Жилищно о оде са РФ, не мо т быть выселе-
ны из специализированных жилых помещений
НЦЧ РАН без предоставления др о о жилья
след ющие ате ории нанимателей и члены их
семей, оторые не имеют жилых помещений в
собственности, не имеютжилых помещений по
до оворам социально о найма и не состоят на
чете в ачестве н ждающихся в жилье:
1) Пенсионеры по старости.
2) Инвалиды первой или второй р пп, ин-

валидность оторых наст пила вследствие
тр дово о вечья по вине работодателя или
др их причин, азанных в п н те
2 статьи 103 Жилищно о оде са РФ.
3) Члены семей военносл жащих, сотр д-

ни ов МВД, ФСБ, МЧС и ряда др их
сл жб, азанных в п н те 2 статьи 103 Жи-
лищно о оде са РФ, оторые по ибли при
исполнении своих сл жебных обязанностей.
4) Члены семьи нанимателя, оторый мер.
Кроме перечисленных вопросов:
Был принят прое т Со лашения межд

НЦЧ РАН и Администрацией ородс о о
о р а Черно олов а о взаимодействии со
ш олами орода по вопросам профессио-
нальной ориентации ш ольни ов, под отов-
и чащихся пост плению в в зы, соответ-
ств ющие профилю деятельности на чных
ор анизаций орода.

Рассмотрено обращение Администрации
ородс о о о р а Черно олов а по частию
ор анизаций НЦЧ РАН в под отов е инвес-
тиционно о паспорта м ниципально о обра-
зования.

Рассматривался вопрос о представлении
сотр дни ов ор анизаций НЦЧ РАН на на-
раждение Почётными рамотами РАН и
Профсоюза работни ов РАН и областными
зна ами отличия в связи с проведением
Праздни а тр да (по предложению Админи-
страции ородс о о о р а).

Â Ïðåçèäèóìå ÍÖ× ÐÀÍÂ Ïðåçèäèóìå ÍÖ× ÐÀÍ




