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Ïðåçèäèóì
Íàó÷íîãî
öåíòðà ÐÀÍ â ×åðíîãîëîâêå ñîâìåñòíî ñ ðåäàêöèåé "×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòû" íà÷èíàþò
âûïóñê íîâîãî ïðèëîæåíèÿ ê ãàçåòå - "Íàó÷íûé
öåíòð". Íàçâàíèå ãîâîðèò ñàìî çà ñåáÿ: ïðèëîæåíèå ïîñâÿùåíî íàóêå.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
×òî-òî ïîäîáíîå óæå áûëî ó íàñ â 2002- 2003 ãã.,
íî, íå èìåÿ ïîñòîÿííîé
ïîääåðæêè è ÷¸òêîé ïðîãðàììû, çàãëîõëî. Íûíåøíåå ïðèëîæåíèå, êîòîðîå âûõîäèò ïîä ýãè-

äîé Ïðåçèäèóìà ÍÖ× è
ïîëíîñòüþ ïî åãî ïðîãðàììå, áóäåò, íàäååìñÿ,
áîëåå äîëãîâå÷íûì.
Çäåñü íàðÿäó ñ âàæíåéøèìè äîêóìåíòàìè è èíôîðìàöèåé Ðîññèéñêîé

Íàó÷íûé öåíòð
â ×åðíîãîëîâêå â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà

Â ìàå ýòîãî ãîäà
èçáðàí è óòâåðæä¸í
Ïðåçèäèóìîì ÐÀÍ
íîâûé ïðåäñåäàòåëü
Íàó÷íîãî öåíòðà
â ×åðíîãîëîâêå ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ
Âëàäèìèð Ô¸äîðîâè÷
ÐÀÇÓÌÎÂ.
Íà íîâîì ïîñòó
îí óæå ïî÷òè ïîëãîäà,
è ìû ïîïðîñèëè åãî
ïîäåëèòüñÿ
ñ ÷èòàòåëÿìè ñâîèìè
ìûñëÿìè
î ïðîáëåìàõ
è ïåðñïåêòèâàõ
Íàó÷íîãî öåíòðà.
Начало
История наше о На чно о
центра берёт своё начало с Распоряжения Совета Министров
СССР № 1024 рс от 28 февраля
1956 ода о строительстве на чно-исследовательс о о поли она при Инстит те химичес ой
физи и АН СССР на территории действ юще о в Но инсом районе Мос овс ой области поли она Военно-возд шной инженерной а адемии
имени Н.Е. Ж овс о о. Та ое
решение было связано с тем,
что ещё в начале 1946 ода Постановлением Совета Министров СССР Инстит т химичесой физи и АН СССР (ИХФ
АН СССР) было пор чено воз лавить большой омпле с теоретичес их и э спериментальных работ по одном из разделов атомно о прое та, т.е. прое та создания атомной бомбы в
нашей стране. Необходимо было разработать методы и специальн ю аппарат р для из че-

ния процессов, сопровождающих атомный взрыв. В 1953 од Инстит т было пор чено
ор анизовать на чно-исследовательс ие и опытно-технолоичес ие работы по созданию
мощных взрывчатых веществ,
что та же непосредственно было связано с атомным прое том. Одновременно с работами,
относящимися
атомным
проблемам, Инстит т было
пор чено воз лавить исследования по разработ е высо оэнер етичес их твердых ра етных топлив. Естественно, что
та ие работы невозможно было
проводить в Мос ве на Воробьевых орах, де после войны по
возвращении из эва ации был
расположен ИХФ АН СССР.
Поэтом дире тор ИХФ а адеми Ни олай Ни олаевич
Семёнов, ла реат Нобелевс ой
премии по химии, направил в
ав сте 1955 ода письмо заместителю Председателя Совета
Министров Г. Перв хин с
предложением о необходимости создания специальной э спериментальной базы Инстит та, и же через пол ода соответств ющее решение было принято на самом высо ом ос дарственном ровне.
Ор анизацию этих работ в
Черно олов е Н.Н. Семенов
пор чил Фёдор Иванович Д бовиц ом , назначив е о заместителем дире тора по на чной
части и возложив на не о ответственность за р оводство всей
деятельностью создаваемо о
на чно-исследовательс о о поли она.
Ф.И. Д бовиц ий сы рал неоценимо больш ю роль в становлении и развитии наше о
На чно о центра, отдав этом
дел без мало о 50 лет своей
жизни. Именем Ф.И. Д бовицо о названа лавная ородс ая
площадь орода и общеобразовательная ш ола № 82. Портрет
Ф.И. Д бовиц о о висит в

центре наше о орода. Это есть
дань важения
памяти Ф.И.
Д бовиц о о, е о засл ам и е о
в лад в развитие орода Черно олов и.
Строительство поли она шло
быстрыми темпами. За е о продвижением внимательно следили и а тивно содействовали ем ответственные
р оводители само о
высо о о
ровня. В
1958 од в Черно олов
приезжал вицепрезидент АН СССР
а адеми Иван Павлович
Бардин, в 1959 од - президент АН СССР а адеми Але сандр Ни олаевич Несмеянов. После е о
визита было принято Постановление о преобразовании поли она ИХФ в Филиал Инстит та химичес ой
физи и АН СССР. Дире тором филиала был назначен Ф.И. Д бовиц ий.

Ор анизация
На чно о центра
В 1962 од после посещения Черно олов и президентом АН СССР а адемиом Мстиславом Всеволодовичем Келдышем вышло Постановление Президи ма АН
СССР об ор анизации в Черно олов е Но инс о о на чно о центра (ННЦ АН
СССР). Для оординации
на чных и на чно-ор анизационных работ был чрежден Совет дире торов в составе: а адеми Н.Н. Семёнов
- председатель, а адеми
А.П. Вино радов, а адеми
Н.М. Жаворон ов, а адеми В.А. Кириллин, а адеми Г.В. К рдюмов, а адеми Д.С. Коржинс ий, членорреспондент АН СССР
Б.К. Вайнштейн, до тор химичес их на Ф.И. Д бовиций. Одновременно была соз-

àêàäåìèè íàóê è Ïðåçèäèóìà íàøåãî Íàó÷íîãî
öåíòðà ïëàíèðóåòñÿ ïîìåùàòü è ðàçíîîáðàçíûå ìàòåðèàëû, êàñàþùèåñÿ æèçíè íàøèõ íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé, èõ
òåìàòèêè, ñàìûõ ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèé,
èííîâàöèé.

дана омиссия по строительств
и административно-хозяйственном
правлению ННЦ АН
СССР в составе: до тор химичес их на Ф.И. Д бовиц ий

- председатель, Б.П. Золотой зам. председателя,
андидат
физи о-математичес их на
Ю.А. Осипьян, до тор техничес их на
А.Е. Шейндлин,
М.А. Щ сев - ГИПРОНИИ АН
СССР, Н.Н. К ли ин - Центральное правление апитально о строительства АН СССР.
Тем же постановлением Ф.И.
Д бовиц ий был назначен
полномоченным Президи ма
АН СССР по ННЦ АН СССР.
В соответствии с этим постановлением началось строительство новых инстит тов На чноо центра. В 1963 од был создан Инстит т физи и твердо о
тела
(дире тор-ор анизатор
а адеми Геор ий Вячеславович К рдюмов).
(Продолжение
на стр. 6)
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Начало на стр. 5)

Àêàäåìèê Í.Í. Ñåì¸íîâ

×ë.-êîðð. ÐÀÍ Ô.È. Äóáîâèöèé

Àêàäåìèê Þ.À. Îñèïüÿí

Àêàäåìèê È.Ì. Õàëàòíèêîâ

Àêàäåìèê Â.À. Æàðèêîâ

Основопола ающий в лад в
создание и развитие ИФТТ
принадлежит а адеми Юрию
Андреевич Осипьян , оторый
на протяжении нес оль их десят ов лет (вплоть до 2002 ода)
был дире тором инстит та.
В 1964 од Постановлением
Президи ма АН СССР был оранизован Инстит т новых химичес их проблем (дире торор анизатор а адеми Ни олай
Михайлович Жаворон ов). Дире торами ИНХП были до тор
химичес их на
Владимир
Иванович Евдо имов и с 1988
ода - до тор техничес их на
Владимир Ни олаевич Троиций. В 1999 од ИНХП вошел в
состав Инстит та проблем химичес ой физи и РАН.
В 1965 од по пор чению
Председателя Совета Министров СССР Але сея Ни олаевича Косы ина совместным постановлением Гос дарственно о
омитета по на е и техни е и
Президи ма АН СССР был создан Инстит т теоретичес ой
физи и им. Л.Д. Ланда . Дире тор-ор анизатор а адеми
Исаа Мар ович Халатни ов
воз лавлял ИТФ до 1992 ода, а
в период с 1993- о по 2003-й
дире тором ИТФ был а адеми
Владимир Ев еньевич Захаров.
В 1969 од на базе одно о из
подразделений ИФТТ АН
СССР был ор анизован Инстит т э спериментальной минерало ии, дире тором-ор анизатором оторо о был назначен
а адеми Дмитрий Сер еевич
Коржинс ий, а с 1979 ода по
2006 од дире тором ИЭМ был
а адеми
Вилен Андреевич
Жари ов.
В 1970 од во исполнение
Постановления Совета Министров СССР начато строительство Э спериментально о завода на чно о приборостроения
(ЭЗНП) АН СССР. На начальном этапе обязанности дире тора-ор анизатора ЭЗНП исполнял Ф.И. Д бовиц ий, а с
1972 ода по 1985 од дире тором ЭЗНП был Борис Семенович Кононов.
За период с 1978- о по 1987
од в Черно олов е было создано ещё 4 новых инстит та: Инстит т физиоло ичес и а тивных веществ, дире тор-ор анизатор Герой Социалистичес оо Тр да член- орреспондент
АН СССР Иван Васильевич
Мартынов, с 1989- о по 2006
од. Инстит т воз лавлял а адеми Ни олай Серафимович Зефиров; Инстит т проблем техноло ии ми роэле трони и и
особо чистых материалов - дире тор-ор анизатор член- орреспондент АН СССР Чеслав
Васильевич Копец ий; Филиал
Инстит та
энер етичес их
проблем химичес ой физи и дире тор-ор анизатор членорреспондент АН СССР Ви тор Львович Тальрозе; Инстит т стр т рной ма ро инетии и проблем материаловедения - дире тор-ор анизатор
а адеми Але сандр Гри орьевич Мержанов.
Этот рат ий э с рс в историю по азывает, что в создании
и развитии наше о На чно о
центра принимали частие выдающиеся чёные страны. В
Черно олов е
неодно ратно
проходили выездные заседания
Президи ма АН СССР, а та же
выездные заседания олле ий
Министерства химичес ой промышленности, Министерства
машиностроения, а в 1987 од выездное заседание Политбюро
ЦК КПСС. Черно оловс ие чё-
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повест и дня было современ- развитию малых форм предпное состояние за онодательно- ринимательства в на чно-техо обеспечения на чно-техни- ничес ой сфере С.Г. Поля ов,
чес ой и инновационной дея- вице-президент РАН С.М. Алтельности в Российс ой Феде- дошин, представители Коордирации. В заседании приняли национно о совета по инновачастие председатель Комитета ционной деятельности и интелсобственности
Гос дарственной Д мы по об- ле т альной
разованию и на е А.В. Шиш- РАН, представители др их заНа чный центр в лицах
стр т р.
лов, вице-президент РАН а а- интересованных
На протяжении мно их лет деми В.В. Козлов, министр Целью совещания было обс жНа чный центр воз лавлял а а- промышленности Правитель- дение, с четом влияния ризидеми Юрий Андреевич Осипь- ства Мос овс ой области В.И. са, различных проблем, в том
ян, ченый с мировым именем, Козырев, енеральный дире - числе за онодательно о хара тевнесший значительный в лад в тор Российс о о а ентства по ра, препятств ющих а тивном
развитие На чно о центра РАН патентам и товарным зна ам созданию и развитию малых инв Черно олов е. Е о засл и А.Д. Корча ин, представители новационных предприятий с
были отмечены мно ими пра- р оводства на чных центров целью оммерциализации ревительственными на радами, а Подмос овья.
з льтатов интелле т альной деяв 1986 од ем было присвоено
В марте 2003 ода в Черно о- тельности, а та же мер по развизвание Героя Социалистичес- лов е проходило выездное за- тию инновационной инфрасто о Тр да. В 2004 од предсе- седание Координационно о со- р т ры поддерж и высо отехдателем НЦЧ РАН стал а аде- вета по инновациноло ично о
ми Сер ей Михайлович Алдо- онной деятельноспредпринимательÂ
íàó÷íûõ
шин, оторый ныне является ти РАН, в отором
ства и венч рно о
èíñòèòóòàõ ÍÖ× инвестирования.
вице-президентом РАН.
роме членов СоВ настоящее время в состав вета и ченых НЦЧ
ÐÀÍ ðàáîòàåò áîВ апреле 2009
На чно о центра РАН в Черно- РАН приняли часëåå 900 äîêòîðîâ ода в Черно оолов е входят 7 инстит тов тие представители
è êàíäèäàòîâ íà- лов е прошло выРАН, дире торами не оторых Министерства обездное заседание
óê,
15 àêàäåìèêîâ Совета РАН по
являются вед щие ченые на- разования и на и
è 18 ÷ëåí- оординации деяшей страны. Среди них а аде- РФ, Правительства
ми Сер ей Михайлович Алдо- Мос овс ой обласêîððåñïîíäåí- тельности ре иошин (ИПХФ РАН), член- ор- ти, А адемии наòîâ ÐÀÍ. нальных отделереспондент РАН Виталий Вла- родно о хозяйства
ний и ре иональдимирович Кведер (ИФТТ при Правительстве РФ, Рос- ных на чных центров РАН.
РАН),
член- орреспондент сийс ой ассоциации венч рно- Основным вопросом, обс ждаРАН Сер ей Оле ович Бач рин
о инвестирования, представи- емым на заседании, было сов(ИФАВ РАН), член- оррес- тели др их на чных центров ременное состояние правлепондент РАН Владимир Вален- Подмос овья.
ния им ществом Российс ой
тинович Лебедев (ИТФ РАН),
В 2006 од в Черно олов е в а адемии на .
до тор физи о-математичес их связи с 50-летием НЦЧ РАН
на
Вячеслав Але сандрович состоялось торжественное выВнимание - инновации!
Т лин (ИПТМ РАН), до тор ездное заседание Президи ма
физи о-математичес их на
В
последние оды большое
РАН, в работе оторо о приняЮрий Але сандрович Гордопо- ли частие Президент РАН а а- внимание в НЦЧ РАН деляетлов (ИСМАН), до тор еоло о- деми Ю.С. Осипов, Г берна- ся инновационной деятельносминерало ичес их на
Юрий тор Мос овс ой области Б.В. ти. 22 апреля 2008 ода состояБорисович ШаповаГромов, предста- лось от рытие Инновационнолов (ИЭМ РАН).
о центра НЦЧ РАН в . ЧерноминисÂ íàñòîÿùåå вители
В стр т ре НЦЧ
олов е. На торжественном затерств РФ и МО и
âðåìÿ â ñîñòàâ др ие высо ие седании
РАН находятся та прис тствовали Преже 2 на чно-произ- Íàó÷íîãî öåíòðà
зидент РАН а адеми Ю.С.
ости.
ÐÀÍ â ×åðíîãîводственных предпВ ноябре 2007 Осипов, Г бернатор Мос овсриятия и 4 ор анизаой области Б.В. Громов, Полëîâêå âõîäÿò 7 ода в На чном
ции
социальной èíñòèòóòîâ ÐÀÍ, центре РАН в Чер- номочный представитель Пресферы. В НЦЧ РАН
олов е прошло зидента РФ в Центральном фе...òàêæå 2 íàó÷- но
работает о оло 5 тывыездное темати- деральном о р е Г.С. Полтавíî-ïðîèçâîä- чес ое заседание чен о.
сяч сотр дни ов, из
ñòâåííûõ ïðåä- э спертно о совених в чреждениях
В соответствии с Постановлена чно о обсл живаïðèÿòèÿ è 4 îð- та при Совете Фе- нием Президи ма РАН № 85 от
ния и социальной
ãàíèçàöèè ñîöè- дерации по проб- 24.03.2009 "Об тверждении
сферы более дв х тыза онода- принципов инновационной деàëüíîé ñôåðû. лемам
сяч челове . В на чтельно о обеспе- ятельности Российс ой а аденых инстит тах НЦЧ
чения
развития мии на ", НЦЧ РАН планир РАН работает более 900 до то- о б о р о н н о - п р о м ы ш л е н н о о ет расширение инновационной
ров и андидатов на , 15 а аомпле са, посвященное об- инфрастр т ры и теле омм деми ов и 18 член- орреспон- с ждению основных направле- ни ационной сети . Черно одентов РАН. Ученые НЦЧ РАН ний правово о ре лирования лов и.
принимают а тивное частие в взаимодействия ос дарственВ рам ах совместно о прое выполнении важных ос дар- но о се тора на и и предприя- та НЦЧ РАН с Министерством
ственных на чно-техничес их тий оборонно-промышленно о э ономичес о о развития РФ
про рамм, связанных с а т альомпле са в инновационной де- планир ется дальнейшее развиными направлениями в физи е ятельности. Заседание проводил тие Инновационно о центра
онденсированных сред, ван- председатель Совета Федерации НЦЧ РАН и Центра олле тивтовых волновых явлений, твер- Федерально о собрания РФ но о пользования на е о основе
дотельных наностр т р, высо- С.М. Миронов.
в . Черно олов е. Среди наиотемперат рной сверхпровоВ апреле 2009 ода прошло более значимых при ладных
димости, исследования ло- совещание Российс ой а аде- разработо инстит тов На чнобальных изменений природной мии на и Министерства э оо центра можно отметить слесреды и лимата, ф ндамен- номичес о о развития РФ, в д ющие.
тальных осмичес их исследо- рам ах оторо о обс ждался
В 2003 од в . Нижне амс е,
ваниях. Инстит ты НЦЧ РАН вопрос о развитии и за онода- Респ бли а Татарстан, был
выполняют работы в рам ах тельной поддерж е мало о на - сдан в э спл атацию первый
федеральных целевых про оём о о бизнеса и инноваци- отечественный завод по произрамм, а та же по Про раммам онной инфрастр т ры ос да- водств синтетичес их и пол ф ндаментальных исследований рственно о се тора на и и об- синтетичес их смазочных маПрезиди ма РАН.
разования. В совещании при- сел на основе поли(альфа)оленяли частие министр э оно- финов по техноло ии, разрабомичес о о развития РФ Э.С. танной в ИПХФ РАН. Основ
Решения
ллина, министр образо- данно о техноло ичес о о проос дарственной важности Наби
вания и на и РФ А.А. Ф рсен- цесса составляет аталитичесая система, использ емая в
За последние нес оль о лет в
о, заместитель министра связи
НЦЧ РАН проходили меропри- и массовых омм ни аций РФ процессе оли омеризации деятия, связанные с решением Д.С. Северов, заместитель ми- цена-1, являюще ося наиболее
важнейших
ос дарственных нистра э ономичес о о разви- подходящим исходным сырьем
задач. Та , в июне 2002 ода тия РФ А.Н. Клепач, енераль- для пол чения масел.
ИСМАН совместно с Испансостоялось выездное заседание ный дире тор ГК "РОСНАНО"
Комитета Совета Федерации по А.Б. Ч байс, заместитель пред- с ой ос дарственной фирмой
на е,
льт ре, образованию, седателя Комитета Госд мы по ENUSA ( . Родри о, Саламана) ввел в строй первый в мире
здравоохранению и э оло ии на е и на оем им техноло ипод председательством В.А. ям В.К. Осипов, енеральный автоматизированный завод по
Ни итова. Главным вопросом дире тор Фонда содействия
(Продолжение на стр. 19)
ные достаивались самых высоих правительственных на рад.
Все это оворит о большом в ладе наше о На чно о центра в
отечественн ю на
и о е о
частии в создании оборонно о
омпле са страны.

“

“

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

29 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà

нах, на оторых представленНЦЧ РАН ные разработ и были достоеоснова
орода
ны 31 медали (в том числе 16
На чный центр является
производств
высо очистых золотых) и 42 дипломов. На IX
лавной радообраз ющей соспорош ов нитрида ремния и Мос овс ом межд народном
нитрида бора с использованием фор ме "Высо ие техноло ии тавляющей орода Черно олови. Вся инфрастр т ра орода
техноло ии самораспространя- XXI ве а" разработ а ИФТТ
юще ося высо отемперат рно- РАН "Сапфировые и ловые а- была создана на средства, выдепилляры для лазерных методов ляемые для этих целей А адео синтеза.
В ИПХФ РАН разработан диа ности и и терапии зло а- мией на , и до настояще о
высо оэффе тивный способ чественных оп холей" была времени большая часть объе достоена высшей на рады - тов жизнеобеспечения и социфото аталитичес ой очист и
воды от ба терий и ор аничес- Почетно о зна а фор ма "Золо- альной сферы находится в ведеих за рязнителей при её про- тая стат эт а Святой Геор ий". нии РАН. В состав На чно о
сапфировые центра входят: Больница НЦЧ
п с ании
через
порист ю Разработанные
стр т р с за реплённым на- с альпели с аналами для диа - РАН, Дом ченых НЦЧ РАН
но ристалличес им атализа- ностичес их оптоволо он поз- (со Спорт омпле сом), ФГУП
э спл атации
тором из дио сида титана, а воляют производить рассече- "Управление
та же фото аталитичес ий воз- ние т аней с одновременной НЦЧ РАН", оторое в лючает
д хоочиститель, в отором ис- оптичес ой диа ности ой их та ие объе ты жизнеобеспечения, а водозаборные соор польз ются нанопорош и. Фо- состояния.
А тивно развивается межд - жения, отельн ю, очистные
то аталитичес ий возд хоочиститель был достоен золотых народное на чно-техничес ое соор жения, жилой фонд и др.
медалей на Межд народном са- сотр дничество НЦЧ РАН с орСистема
анизациями США, Франции,
лоне изобретений, новой техздравоохранения
ни и и товаров "Женева - 2008" Австрии, Италии, Китая, Индии
и Межд народной выстав е в и др их стран. Проводятся преБольница На чно о центра
ороде Нюрнбер е (Германия) зентации инновационных раз- РАН в Черно олов е обсл жи"Идеи, изобретения, новая про- работо , реализ ются совмест- вает все население ородс о о
ные прое ты.
д ция" ("IENA-2008").
о р а Черно олов а и являетВ 2008 од ченые На чно о ся се одня мно опрофильным
В ИФАВ РАН разработан новый нейроа тивный препарат центра приняли частие в 466 лечебно-профила тичес им
"Димебон" - первый препарат, межд народных онференциях,
чреждением, в стр т ре отона оторых бы- ро о имеются: поли лини а на
действ ющий на пато енез
болезни
Â ñîñòàâ Íàó÷- ло сделано 763 600 посещений, водо рязелеАльц еймера. Созíîãî öåíòðà âõî- до лада; ос ще- чебница, детс ое отделение,
ствлялись подан омпле с ори иäÿò: áîëüíèöà, езд и предста- женс ая онс льтация, физиональных отечественÄîì ó÷¸íûõ (ñî вителей НЦЧ терапевтичес ое и реабилитаных
биоа тивных
ционное отделение, стоматолоÑïîðòêîìïëåê- РАН в р пней- ия и з бопротезирование,
пищевых добаво с
широ им спе тром
ñîì), Óïðàâëåíèå шие исследова- дневной терапевтичес ий статерапевтичес о о
ýêñïëóàòàöèè, тельс ие цент- ционар и центр амб латорной
ры
наиболее
действия на основе
êîòîðîå âêëþ÷à- развитых в на- хир р ии, стационар на 130 остандартизованных
åò âîäîçàáîðíûå чном отноше- е , отделение с орой медиционцентратов растенс ой помощи. Конс льтативñîîðóæåíèÿ, êî- нии стран (339 но-диа ностичес ое отделение
ний России, содержащих биофлавоноòåëüíóþ, î÷èñò- выездов), 2 на- представлено специалистами
иды, фитоэстро ены
íûå ñîîðóæåíèÿ, чных сотр д- первой и высшей ате орий и
ни а стажирои а тивные антио æèëîé ôîíä è äð. вались за рани- современной материально-дисиданты. Разработаа ностичес ой базой в отделецей; ор аниза- ниях л чевой, ф н циональной
ны тест-системы для
диа ностирования нар ома- циями НЦЧ РАН принято 152 диа ности и,
лини о-диа нии, в том числе для выявления зар бежных ченых, 5 иност- ностичес ой и ба териоло изаболевания на ранних стадиях. ранных ченых проходили ста- чес ой лабораториях.
На базе ИФАВ РАН с привле- жиров в ИПХФ РАН.
Колле тив больницы насчиКа же поминалось выше, в тывает 480 высо опрофессиочением средств МНТЦ создается Центр межд народной сер- состав НЦЧ РАН роме на ч- нальных специалистов, ототифи ации для потенциальных ных инстит тов входят на чно- рый воз лавляет засл женный
ле арственных препаратов в производственные предприя- врач РФ Л.Г. Ла штанова.
соответствии с межд народным тия и ор анизации сферы социРазвитие медицинс ой сл жально о обсл живания.
стандартом GLP.
бы в Черно олов е проводится в
ФГУП ЭЗАН, енеральным соответствии с онцепцией разВ ИПХФ РАН разработана дезинфицир ющая
омпозиция дире тором оторо о с 1992 о- вития здравоохранения Рос"А ванидин" на основе 1,10- да является член- орреспон- сийс ой Федерации, Мос овсди(4-о тиламинопиридиний- дент РАН Владимир Але сеой области, а та же постанов1)де ан дихлорида (ДОПД). На евич Бородин, в настоящее лениями и решениями Президивед щем предприятии по произ- время вып с ает большой объма РАН. Большое внимание
водств моющих средств и бы- ем современно о на оем о о
деляется реформированию амтовой химии - заводе фирмы обор дования,
б латорно-по"А валон" в . Подольс е - нала- в лючая цифÍà áàëàíñå ÔÃÓÏ ли линичесровое теле омжен промышленный вып с
"ÓÝ ÍÖ× ÐÀÍ" íàõî- ой помощи
жид о о дезинфицир юще о м ни ационное
приориäÿòñÿ
80 æèëûõ äîìîâ, а
мыла "До тор Грамс", в отором о б о р д о в а н и е
тетном
нап2 îáùåæèòèÿ, ãîñòèíè"А ванидин" является а тивным для воло онноравлению всей
оптичес их сеöà, êîòåëüíàÿ - ìîù- системы здраомпонентом.
В ИПТМ РАН разработано тей связи и
íîñòüþ 195 ãÊàë/÷àñ., воохранения.
ни альное про раммное обес- м льтимедий- î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ Реор анизасистем,
печение, позволяющее еще на ных
ция системы
15
òûñ.
êóá.
ì/ñóòêè,
этапе прое тирования штампов про раммные и
ýíåðãîñèñòåìû - ìîù- первичной медля наноимпринтин а выявлять т е х н и ч е с и е
ди о-санитарíîñòüþ 80 ìÂò è èíæå- ной помощи
и минимизировать возможные средства для авис ажения в рельефе оттис ов. томатизированíåðíûå êîììóíèêàöèè по принцип
Разработанный омпле с явля- ных систем пïðîòÿæ¸ííîñòüþ врача общей
ется по а единственным в мире равления техно38,7 êì. пра ти и позпро раммным средством для л о и ч е с и м и
волит повыоптимизации процесса нано- процессами, современные ана- сить ачество и дост пность
литичес ие приборы и техно- медицинс ой помощи, силить
импринтин а.
В ИЭМ РАН созданы идро- ло ичес ие станов и специ- профила тичес ю направленхимичес ие аротажные зонды ально о назначения.
ность в деятельности врача,
ФГУП НТЦ "Эле тронтех"
для исследования водных, терл чшить преемственность о аРАН - дире тор ла реат Гос - зания медицинс ой помощи,
мальных и нефтяных с важин.
ИСМАН совместно с ОАО дарственной премии до тор повысить эффе тивность исРКК "Энер ия" принимает техничес их на Юрий Бори- пользования имеющихся речастие в э спериментах на сович Лёвин - вып с ает спе- с рсов, а та же решить больборт Межд народной осми- циальное обор дование для шинство меди о-социальных
чес ой станции. По азана воз- систем передачи и обработ и проблем, возни ающих на
можность прямо о синтеза в а дио-, видео- и телеметрировне семьи и социально неневесомости твердых сплавов с чес ой информации. За азчи- защищенных слоев населения.
ами это о обор дования яв- С этой целью на базе Больницы
ни альной стр т рой.
В 2008 од НЦЧ РАН и е о ляются Министерство транс- НЦЧ РАН проводится об чеор анизации приняли частие в порта, Министерство вн трен- ние врачей поли лини и спе15 межд народных и российс- них дел, РАО ЕС и др ие ве- циалистами
афедры общей
их выстав ах, фор мах и сало- домства.
врачебной пра ти и (ОВП)
(Продолжение.
Начало на стр. 5, 6)
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Мос овс ой медицинс ой а адемии им. И.М. Сеченова с
послед ющим созданием чебно-методичес о о центра с
применением техноло ий дистанционно о об чения.
Решение Президи ма НЦЧ
РАН о завершении строительства третье о бло а поли линии позволило реализовать намеченн ю про рамм развития
стационарно-замещающих техноло ий - величение мощности центра амб латорной хир рии, дневно о терапевтичес о о
стационара.
За период с 2007- о по 2008
оды приобретена современная
эндос опичес ая аппарат ра,
система льтразв овой диа ности и, рент еновс ое обор дование, величена мощность
реанимационно о отделения.
В 2005 од с частием НЦЧ
РАН при содействии Медицинс о о правления РАН проведен р пный апитальный ремонт в стационаре Больницы
НЦЧ РАН, ос ществлено обновление всей телефонной системы больницы, за плено холодильное обор дование и обор дование пищебло а, обновлен автопар , в лючая машины
с орой помощи.
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Ïåðâûé äèðåêòîð ÝÇÀÍ
Á.Ñ. Êîíîíîâ

К льт ра и спорт
Дом ченых НЦЧ РАН, ор анизованный в 1967 од , является не оммерчес ой бюджетной
льт рно-просветительсой ор анизацией. Р оводит
ДУ НЦЧ РАН с момента е о основания В.Г. Черноземова.
Основной деятельностью Дома ченых является ор анизация
льт рно о дос а ченых и жителей все о орода: проведение
онцертов, вечеров, спе та лей,
выставо , встреч с представителями творчес ой интелли енции, деятелями льт ры, ис сства, вед щими чеными, демонстрация инофильмов. В 1978
од было введено в э спл атацию новое здание - Большая
остиная Дома ченых.
В 2006-2007 одах произведена частичная замена зв овой
иноаппарат ры в ино онцертном зале, проведен ремонт
помещений в Большой остиной Дома ченых, создан выставочный омпле с 50-летию
На чно о центра. В дальнейшем обс ждается вопрос о расширении этой э спозиции с
привлечением м зея . Черноолов и. Рассматривается вопрос о выделении новых помещений для м зея.
Дом ченых проводит в среднем о оло 180 мероприятий в
од. В ино онцертном зале ДУ
на 600 мест проходят все р пные мероприятия орода: выборы, вып с ные вечера ш ол,
онцерты, собрания, посвященные
памятным
датам,
праздни и различных ор анизаций, выстав и.
В перспе тиве необходимо
провести ре онстр цию иноонцертно о зала, в лючая е о
апитальный ремонт, замен
ресел, светозв овой и иноаппарат ры.
В составе ДУ НЦЧ РАН находится та же спортивно-оздоровительный омпле с, введенный в э спл атацию в 1977 од .
Спорт омпле с ежедневно посещают до 400 челове , проводятся ородс ие и областные
соревнования по разным видам
спорта, работают детс ие спортивные се ции. Здание спортомпле са н ждается в апитальном ремонте и техничес ом
переоснащении. Ближайшей
неотложной задачей является
ремонт ровли спорт омпле са.
(О ончание на стр. 20)

×ë.-êîðð. ÐÀÍ È.Â. Ìàðòûíîâ

Àêàäåìèê Í.Ñ. Çåôèðîâ

×ë.-êîðð. ÀÍ ÑÑÑÐ ×.Â. Êîïåöêèé

Àêàäåìèê À.Ã. Ìåðæàíîâ
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(О ончание. Начало на стр. 5, 6, 19)

ЖКХ

Äèðåêòîð ÈÏÕÔ
àêàäåìèê Ñ.Ì. Àëäîøèí

Äèðåêòîð ÈÔÀÂ
÷ë.-êîðð. ÐÀÍ Ñ.Î. Áà÷óðèí

Äèðåêòîð ÝÇÀÍ
÷ï.-êîðð. ÐÀÍ Â.À.Áîðîäèí

Жилищно- омм нальный
омпле с . Черно олов и находится в ведении ФГУП "Управление э спл атации НЦЧ РАН".
Это предприятие было создано в
1980 од .
С момента образования в течение почти 30 лет им р оводил
Анатолий Сер еевич Пищ лин.
В этом од распоряжением
Президи ма РАН р оводителем
ФГУП "УЭ НЦЧ РАН" назначен
А.М. Фастовец.
На балансе ФГУП "УЭ НЦЧ
РАН" находятся 80 жилых домов,
2 общежития, остиница, отельная - мощностью 195 Кал/час.,
очистные соор жения - 15 тыс.
б. м/с т и, энер осистемы мощностью 80 мВт и инженерные
омм ни ации протяженностью
38,7 м.
В 2008 од за ончена ре онстр ция очистных соор жений с
привлечением инвестиционных
средств м ниципально о образования "Городс ой о р Черноолов а". Производительность
очистных соор жений возросла
более чем в 1,5 раза, л чшена
э оло ичес ая обстанов а в санитарно-охранной зоне. П щен в
э спл атацию орп с механичесо о обезвоживания илово о
осад а, производительностью до
200 б. м/с т., в том числе по с хом веществ до 1,5 т/с т. Завершено строительство и проведен
пробный п с орп са льтрафиолетово о обл чения (УФО) с использованием
обор дования
WEDECO UV (Германия), оторое обеспечивает высо ю степень дезинфе ции очищенных
сточных вод. Проведена ре онстр ция дренажной насосной
станции, обеспечивающей понижение ровня р нтовых вод на
территориях ИФТТ, ИПТМ,
ИЭМ, ИСМАН, ЭЗАН.
Капитальное строительство с
целью решения социальных задач является одним из приоритетных видов деятельности НЦЧ
РАН. В 2004-2007 одах при миним ме бюджетных затрат привлечено о оло 230 млн. р б. инвестиционных средств, за счет
оторых завершено строительство и ос ществлен апитальный ремонт р пных объе тов
НЦЧ РАН.
Особое внимание НЦЧ РАН
деляет привлечению молодых
специалистов и обеспечению их
жильём, а та же л чшению жилищных словий сотр дни ов.

О земле стройстве

Äèðåêòîð ÈÑÌÀÍ
ä.ô.-ì.í. Þ.À. Ãîðäîïîëîâ

Äèðåêòîð ÈÔÒÒ ÷ë.-êîðð. ÐÀÍ
Â.Â. Êâåäåð

В 2004 од сдан в э спл атацию 9-этажный жилой дом с
мансардным этажом, в отором
На чный центр пол чил 54 вартиры. В 2006 од завершено
строительство 17-этажно о жило о дома, в отором 38 вартир
принадлежат На чном центр .
Квартиры в этих домах были
распределены межд ор анизациями На чно о центра и предоставлены сотр дни ам, лавным образом - молодым ченым,
по до оворам рат осрочно о
найма.
В 2005 од начато строительство ново о общежития вартирно о типа, 9-этажно о дв хсе ционно о здания на 90 вартир
общей площадью 5200 в. м. Завершено строительство 9 этажей.
Под отовлены
металло онстр ции и ирпичная лад а
под ровлю. К сожалению, в тещем од до сих пор не пост пили средства для завершения
строительства. Президи м НЦЧ
РАН в настоящее время сосредоточен на поис е п тей решения
этой проблемы.
С 2004 ода при поддерж е фе-

ÍÀÓ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
деральных и территориальных
ор анов власти вед тся работы
по земле стройств и раз раничению ос дарственной собственности на землю в Черно олов е. К настоящем времени
пра тичес и на все земельные
част и оформлены адастровые
паспорта, поставленные на ос дарственный адастровый чет.
Земельные част и общей площадью о оло 620 а, на оторых
расположены на чные чреждения РАН, прошли ос дарственн ю ре истрацию права федеральной собственности. В ав сте 2008 ода МТУ Росим щества
по РАН за репило за основным
землепользователем На чно о
центра - ИПХФ РАН в постоянное бессрочное пользование земельный
часто
площадью
503,2 а. В отношении остальных
земельных част ов, находившихся до это о в ведении ИПХФ
РАН, принято Постановление
Президи ма РАН № 227 от 29
сентября 2009 . Со ласно данном постановлению часть этих
земельных част ов б дет за репляться за
чреждениями
НЦЧ РАН, в том числе земельные част и, находящиеся в зоне жилищной застрой и . Черно олов и, передаются в ведение ФГУП "УЭ НЦЧ РАН". Для
пол чения права пользования
этими част ами ор анизации, в
ведение оторых они передаются, должны в становленном поряд е обратиться в Росим щество для оформления это о права и
заре истрировать эти част и в
Управлении Федеральной ре истрационной сл жбы. Участ и,
на оторых нет объе тов недвижимости РАН, в соответствии с
действ ющим
за онодательством передаются в Федеральное
а ентство по правлению ос дарственным им ществом. В связи
с этим возни ает ряд новых
проблем, оторые необходимо
решать совместно с администрацией м ниципально о образования . Черно олов а.
Обс ждение это о вопроса
"Черно оловс ая азета" же начинала на своих страницах в № 37
от 10 сентября. Состояние земельно о вопроса в Черно олове до последне о времени вы лядело след ющим образом. За
ИПХФ РАН было за реплено
более 2000 е тар земли. Совет
деп татов станавливал ма симальн ю став
земельно о нало а, а Инстит т, в соответствии
с этим тарифом, платил нало и в
м ниципалитет, и это всех страивало. Всех, роме ИПХФ
РАН, потом что для платы земельно о нало а н жно было
пол чить целевые средства из
Федерально о бюджета, оторые выделялись через РАН.
П ть прохождения этих средств
очень длинный, приходили они
с большим запозданием. Налоовая инспе ция эт сит ацию
чет о отслеживала и а
ратно,
точно в сро выставляла штрафные сан ции. Да и вообще: то,
что день и на плат земельно о
нало а доходили до Инстит та,
вы лядело а ч до, оторое
аждый раз приходилось совершать дире тор ИПХФ РАН
С.М. Алдошин . Кроме то о,
Инстит т с 2004 ода нес больш ю финансов ю на р з
в
связи с проведением земле строительных дел, оформлением
адастровых паспортов, межеванием и т.д. Мы не раз просили
Совет деп татов снизить став
земельно о нало а, но безрез льтатно. Причина понятна снижение став и влечет за собой меньшение м ниципально о бюджета.
Та им образом, то, что Российс ой а адемии на
прихо-
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дится от азываться более чем от
1000 е таров земли, является
вын жденной мерой а по объе тивным причинам, та и по
ряд
с бъе тивных обстоятельств.
Теперь вопрос о дальнейшем
стат се земли в Черно олов е,
а же было с азано выше, н жно решать совместными силиями. Во-первых, нам н жно твердить Генеральный план орода
Черно олов и и Генеральный
план ородс о о о р а с четом
сложившейся на се одняшний
день сит ации и привести в соответствие ате ории всех земель и
их назначение.
В сентябрьс ом номере азеты
об этом оворил в своем интервью Владимир Але сеевич
Толмачев, Почетный ражданин
наше о орода, оторый с момента основания Черно олов и
более 40 лет был её Главным архите тором.
Ведь ритичес ая сит ация с
земельным част ом, площадью
21
а ( адастровый номер
50:16:0201004:0048), о отором
поминалось в сентябрьс ом номере азеты, во мно ом сложилась толь о лишь потом , что по
с ществ ющем
Генплан
он
о азался за чертой орода.
Во-вторых, НЦЧ РАН и Администрация орода должны
со ласовать планы те ще о,
ближайше о и перспе тивно о
жилищно о строительства в
Черно олов е. Известно, что
Администрация орода планир ет дальнейшее жилищное
строительство, в том числе малоэтажное, на своих землях.
НЦЧ РАН в соответствии с цитир емым выше Постановлением Президи ма РАН та же за репляет за собой земельные
част и для целей малоэтажноо жилищно о строительства и
строительство жилья для молодых на чных сотр дни ов Начно о центра. НЦЧ РАН считает одним из самых приоритетных вопрос обеспечения
современным жильем ченых.
Еще одной приоритетной задачей НЦЧ РАН является под отов а адров. За последние оды
в этом направлении тоже сделано немало. А тивизировалась
работа аспирант р и базовых афедр инстит тов, стали создаваться на чно-образовательные
центры, шире привле аются
ст денты и вып с ни и ре иональных ниверситетов страны.
Важным событием стало создание в 2006 од физи о-химичес о о фа льтета МГУ имени
М.В. Ломоносова. Два отделения фа льтета - физичес ое и
химичес ое - вед т целев ю подотов
молодых специалистов
на базе ИФТТ РАН и ИПХФ
РАН. Ст денты фа льтета выполняют дипломные работы в
Черно олов е.
Одна о за последние оды с щественно ослабла связь инстит тов центра с общеобразовательными ш олами Черно олови. Вот толь о один фа т. Среди
ст дентов физи о-химичес о о
фа льтета нет вып с ни ов наших ш ол. В сентябре это о ода
специальное заседание Президи ма НЦЧ РАН было посвящено работе со ш олами. В заседании частвовали дире тор ш олы № 82 О.П. Заводянс ая и дире тор ш олы № 75 Л.А. Тройнова. Состоялся полезный обмен мнениями, намечены совместные мероприятия, составлен рафи посещения чащимися инстит тов центра. До онца ода б дет проведено о оло 90
э с рсий. Планир ется чтение
обзорных на чно-поп лярных
ле ций для ш ольни ов старших лассов.

Ãë. âðà÷ Áîëüíèöû ÍÖ× ÐÀÍ
Ë.Ã. Ëàêøòàíîâà

Äèðåêòîð ÈÒÔ
÷ë-êîðð. ÐÀÍ Â.Â. Ëåáåäåâ

Äèðåêòîð ÍÒÖ “Ýëåêòðîíòåõ”
ä.ò.í. Þ.Á. Ë¸âèí

Äèðåêòîð ÈÏÒÌ
ä.ô.-ì.í. Â.À. Òóëèí

Äèðåòîð ÈÝÌ
ä.ã.-ì.í. Þ.Á. Øàïîâàëîâ

