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Êâàðòèðíûé
âîïðîñ

"Несмотря на то что
становление тарифов и
их тверждение не вхо-
дит в омпетенцию Пре-
зиди ма НЦЧ РАН,
проблемой повышения
цен за проживание в об-
щежитиях мы все да
были очень сильно оза-
бочены и ре лярно рас-
сматривали этот вопрос",
- подчер н л В.Ф. Раз -
мов. По е о словам, та-
риф с ладывается из
нес оль их п н тов, и
самый с щественный из
них - содержание и ре-
монт жилья. Уже в нача-
ле 2010 ода стало понят-
но, что жители не по-
рывают реальных рас-
ходов правляющей ор-
анизации по этом
п н т , одна о повы-
шать оплат то да не ста-
ли, решив омпенсиро-
вать все быт и за счет
др их видов деятельнос-
ти. Та , например, в 2010
од действовало два раз-
личных тарифа: один -
по себестоимости, по о-
тором оплачивали про-
живание не работающие
в РАН, а др ой - ль от-
ный, для сотр дни ов
НЦЧ РАН. Но же через
од возни в очередной
раз вопрос об отмене
ль отно о тарифа. Это
позволило бы вывести
содержание общежитий
на себестоимость. Поэ-
том в 2011 . ФГУП "Уп-
равление э спл атации
НЦЧ РАН" представило
на тверждение в адми-

нистрацию ородс о о
о р а Черно олов а но-
вый единый тариф для
всех проживающих. Если
до января 2011 ода за
содержание и ремонт 1
в. м. жилой площади
та называемо о "аспи-
рантс о о" общежития с
сотр дни ов РАН взима-
лось 29 р блей 33 опей-
и, то с 1 января это
с мма выросла до 133
р блей. Не столь значи-
тельно, но все же повы-
сились и остальные со-
ставляющие тарифа:
отопление, водоснабже-
ние, анализация, вода,
вывоз м сора, освеще-
ние, оплата противопо-
жарной защиты. По этим
позициям величение не
превысило 15% по срав-
нению с прошлым одом.
ФГУП "УЭ НЦЧ РАН"
предоставило смет , в
отор ю заложены все
расходы на содержание
жилья, в том числе зар-
платы персонала: б х ал-
тера, сантехни а, плот-
ни а и т.д. Бюро Прези-
ди ма НЦЧ РАН трижды
в этом од проводило
заседание по вопрос та-
рифов в общежитии с
при лашением дире то-
ров инстит тов, р овод-
ства ФГУП "УЭ НЦЧ
РАН" и Совета молодых
ченых. Пойдя навстреч

жителям общежития,
всерьез озабоченным
рез им повышением цен
на жилье, в рез льтате
длительных пере оворов
приняли волевое реше-
ние: в этом од не выво-
дить содержание обще-
жития на себестоимость
и по рывать расходы за
счет сдачи в аренд др -
их площадей, не имею-
щих отношения обще-
житию. Возможно, б д т
со ращены не оторые
став и сотр дни ов, об-
сл живающих здание.
Теперь, в соответствии
со вновь пересмотрен-
ными тарифами, одно
ой о-место в трехмест-
ном номере "аспиран-
тс о о" общежития пло-
щадью 17,8 в. м. б дет
стоить не более 1 200
р блей в месяц.
"Мы вели пере оворы с

р оводителями инсти-
т тов о том, чтобы они
нашли возможность вы-
борочно омпенсировать
своим сотр дни ам рас-
ходы на оплат прожива-
ния в общежитиях, - от-
метил В. Раз мов. - На-
пример, в ИПХФ РАН
был создан э стренный
фонд поддерж и молоде-
жи, составляющий о оло
150 тысяч р блей в ме-
сяц. В инстит те работа-
ет о оло 120 молодых

ченых, оторым выпла-
чивается надбав а из
это о фонда. При ее
распределении мо т
та же решаться и вопро-
сы социальной поддерж-
и наиболее талантливой
молодежи. Еще одной
формой поддерж и мо-
жет стать под отовлен-
ное нами положение о
специализированном
сл жебном жилье. Ко да
стат с сл жебно о жилья
б дет подтвержден в Рос-
им ществе, мы сможем
оформлять постоянн ю
ре истрацию нашим со-
тр дни ам на время бес-
срочно о тр дово о до о-
вора с инстит тами. И
то да в тех сл чаях, о да
оплата за омм нальные
сл и б дет превышать
20% от их дохода, они
смо т обратиться в ор-
аны местной власти,
чтобы пол чить за он-
н ю омпенсацию".
Ита , сейчас проблема с

повышением цен на жилье
в общежитиях разрешена.
Тем не менее величивать
тариф, похоже, все-та и
придется, потом что при-
нято омпромиссное ре-
шение доведения оплаты
общежития до е о себесто-
имости в течение четырех
лет.

Фото Романа Р мянцева

Ïðåäñåäàòåëü ÍÖ×
ÐÀÍ ÷ëåí-êîðð. Âëà-
äèìèð Ô¸äîðîâè÷
Ðàçóìîâ îáúÿâèë íà
íåäàâíåé âñòðå÷å ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñî-
âåòà ìîëîäûõ ó÷å-
íûõ, ÷òî ñèòóàöèÿ ñ
ïîâûøåíèåì öåí çà
ïðîæèâàíèå â îáùå-
æèòèÿõ ÍÖ× ÐÀÍ ðàç-
ðåøåíà. Â ïëàòåæêàõ,
êîòîðûå â ýòîì ìåñÿ-
öå ïîëó÷àò æèòåëè
îáùåæèòèé, òàðèôû
áóäóò ñóùåñòâåííî
óìåíüøåíû. Ïðè÷åì
ïðîèçîéäåò ïåðåðàñ-
÷åò âñåõ ïëàòåæåé ñ
ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà. 

ИСМАН
С 5 по 8 апреля 2011 ода в Мос ве при поддерж е

Правительства Мос вы, Союза машиностроителей Рос-
сии, Министерства промышленности и тор овли РФ,
Всемирной ор анизации интелле т альной собственнос-
ти, Министерства обороны РФ, Федеральной сл жбы по
интелле т альной собственности, Российс ой а адемии
на , Тор ово-промышленной палаты РФ прошел XIV
Мос овс ий межд народный Салон изобретений и инно-
вационных техноло ий "Архимед".
Участни ами Салона стали представители 450 ор а-

низаций на и и промышленных предприятий из 42
ре ионов Российс ой Федерации и 18 зар бежных о-
с дарств. Они продемонстрировали посетителям и э с-
пертам Салона 1070 изобретений, промышленных об-
разцов и полезных моделей.
По традицииИСМАНпринял частие вМос овс ом

межд народном Салоне. Наш Инстит т был представ-
лен тремя разработ ами:
1. "Нанесение защитно о износостой о о рабоче о слоя

из омпозиционных материалов толщиной 2-10 мм и бо-
лее на титановые детали методом СВС - Д овая наплав-
а" по материалам патента "Способ износостой ой
наплав и". Авторы: В.Л. Кванин, Н.Т. Балихина, А.Г.
Мержанов, В.Г. Карабахин, Г.Ю. Карабахин.
2. "Устройство нейтрализации выхлопных азов ДВС".

Авторы: В.Н. Санин, В.Н. Борщ, Д.Е. Андреев, Е.В.
П ачева, В.И. Юхвид., Ю.Н. Гривва, Д.В. Петров.
3. "Эффе тивные ин ибиторы и способ химичес о о
правления орением, взрывом и детонацией водорода,
метана и синтез- аза" по материалам патентов: "Нево-
спламеняющаяся и взрывобезопасная метановозд ш-
ная смесь". Авторы: В.В. Азатян, С.К. Абрамов, Г.Р.
Байм ратова, Н.М. Р бцов, Г. И. Цвет ов. "Способ пре-
дотвращения воспламенения и взрыва при транспортиро-
вании и хранении материалов, выделяющих водород или
водородосодержащ ю азов ю смесь". Авторы: В.А. Не-
взоров, В.С. Краев, А.Н. Щербина, В.В. Азатян.
Все три разработ и на раждены Дипломами Салона и

Серебряными медалями.
Вед щий на чный сотр дни ИСМАН д.т.н. Влади-

мир Ни олаевич Санин за высо ий в лад в развитие на-
и и техни и достоен звания ла реата Межд народ-

но о салона изобретений и инновационных техноло ий
"Архимед" и на ражден медалью.
Поздравляем победителей и желаем творчес их спе-

хов и дальнейших побед всем сотр дни ам Инстит та,
представляющим свои разработ и на выстав ах!

Оль а Камынина

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍÍîâîñòè èç èíñòèòóòîâ ÍÖ× ÐÀÍ

Елена
МОРГУНОВА

Ст дент и 4 рсаМГУ, выполняющие свои рсо-
вые работы в Лаборатории стр т рных исследований
ИФТТ РАН, прошли отборочный т р и при лашены на
за лючительный этап VII Всероссийс ой ст денчес ой
олимпиады "Наностр т рные, воло нистые и омпо-
зиционные материалы". Он состоится 10-14 мая в
Сан т-Петерб р е на базе Сан т-Петерб р с о о ос -
дарственно о ниверситета техноло ии и дизайна. Де-
в ш ам предстоит сделать до лады о своих исследова-
ниях. Марина Бордачен ова расс ажет о стр т ре и
механичес их свойствах сплава Al-30%Zn после интен-
сивной пластичес ой деформации, Лена Першина - об
словиях формирования нано ристаллов в аморфных
сплавах на основежелеза. Тема работыМашиПоспело-
вой - "Композитная наностр т ра в сплавах системы
Al-Ni-Y", а выст пление ДашиШирниной б дет посвя-
щено образованию нано ристаллов в аморфных спла-
вах на основе алюминия при деформации. Желаем де-
в ш ам спешных до ладов и победы на Олимпиаде!

Под отовила Елена Мор нова

Íîâîñòè íàóêèÍîâîñòè íàóêè

Ëåîíèäó Àëåêñàíäðîâè÷ó
Ïîäîéíèöûíó - 80 ëåò
Черно олов а отметила юбилей еще од-
но о свое о ражданина - челове а с ни-

альной био рафией, патриарха На ч-
но о центра. Леонид Але сандрович не
стоял лабораторно о стола, ем не

принадлежит авторство от рытий новых за-
онов мироздания. Но в лад наше о земля а в

становление НЦЧ тр дно переоценить.
Л.А. Подойницын - это десятилетия адровой рабо-

ты в ИПХФ РАН, общение с тысячами сотр дни ов
инстит та, принятие решений - все да м дрых и взве-
шенных, часто с дьбоносных. Он из тех ред их ра-
ботни ов, о о люди, с ним пересе авшиеся, оцени-
вают толь о в превосходной степени. И не толь о
прирожденный талант в сфере взаимодействия с "че-
ловечес им материалом" том причиной. Подойни-
цын - это еще и летопись Черно олов и: сначала в
фотоматериалах, позже - в виде инохрони и. Лео-
нид Але сандрович сам творил историю развивающе-
ося На чно о центра вместе с олле ами. Он же ее
запечатлевал - на ве а. Та ое не забывается, и бла о-
дарность земля ов навсе да с Вами, доро ой Леонид
Але сандрович.
С юбилеем Вас, здоровья на дол ие оды, счастья,

семейно о бла опол чия!
Президи м НЦЧ РАН




