
Профсоюз Новосибирского научного центра голосует за Н.З.Ляхова 
 
    18 января 2010 года Николай Захарович Ляхов обратился ко мне с просьбой войти в 
избирательный штаб и стать его доверенным лицом. Расцениваю эту просьбу, как 
признание заслуг профсоюза в решении социальных проблем научного сообщества. 
Уверен – интересы научного сообщества и жителей Академгородка в городском Совете 
должен представлять учёный.    
     Н.З. Ляхов относится к тем учёным, которые составляют гордость и славу Сибирской 
науки. Николай Захарович приехал в Академгородок из Казахстана в 1964 году покорять 
вершины науки и поступил в НГУ на физический факультет, который окончил в 1969 
году. Выходец из многодетной крестьянской семьи благодаря своему трудолюбию, 
таланту, целеустремленности Н.З.Ляхов сформировался как выдающийся учёный и 
организатор науки, состоялся как личность. В 29 лет защитил кандидатскую диссертацию, 
в 39 лет защитил докторскую диссертацию. В 1997 году избран членом-
корреспондентом РАН, с 1998 года - директор Института химии твёрдого тела и 
механохимии.  В июле 2008 года Н.З.Ляхов вошёл в состав нового руководства СО РАН в 
качестве Главного учёного секретаря.  
     За последние 1,5 года лидеры профсоюза трижды встречались с Н.З.Ляховым и он 
никогда не уходил от обсуждения трудных проблем. Ещё будучи студентом Николай 
Захарович активно участвовал в общественной жизни Академгородка, был бойцом 
студенческих строительных отрядов. В 1979 году возглавил Совет научной молодёжи. Для 
научной молодёжи Николай Захарович – человек, с которого нужно делать жизнь. 
Николай Захарович - учёный с активной жизненной позицией, является сторонником идеи 
социальной справедливости,   принимал активное участие в разработке «Концепции 
развития СО РАН до 2025 года». Эта концепция поддержана руководством страны, что 
должно привести к кардинальным позитивным переменам в Новосибирском научном 
центре. Николай Захарович - демократичный, доступный, харизматичный руководитель.  
     Уважаемые избиратели!  Призываю Вас поддержать кандидатуру Николая 
Захаровича Ляхова на выборах в городской Совет. Для этого нужно прийти на 
избирательный участок № 35, убедить своих друзей и близких проголосовать за 
Н.З.Ляхова 14 марта. Николай Захарович – патриот Академгородка и, используя 
депутатские полномочия, многое сделает для улучшения качества жизни населения 
Академгородка. Победа Н.З.Ляхова на выборах нужна жителям Академгородка и 
профсоюзу,  потому что только совместными усилиями мы сможем успешно решать 
многие актуальные социально-экономические проблемы Академгородка. 
      На заседании Совета профсоюза ННЦ 28.01.10г., в котором приняли участие 35 
председателей первичных профсоюзных организаций, кандидатура Н.З.Ляхова была 
поддержана единогласно. 
      
Председатель Исполкома 
Профсоюза ННЦ 
кандидат технических наук                                                          Е.А.Ковалёв 
 


