
Ал:ексей Русских врРу1л наградьт

ра6отникам нииАРа
; 15 пларта в нк|{

. и!л. Ф!авското пРо||1пи
_ тоР'кесгвеннь|е!/[еРопРиятия'
. п(хвященяь:е 66-петих) со д}{я
1, о6разования гос]ваРственного

на)внопо центРа <<у|у'у|АР>.

.
_ 

' 
<]иь1 гордимс5т тем, что на на-

- :цей территоРии находитс'{ одно
_ из п}^]1цуо( и наиболее пеРспек-

Ё тивньо( предприятий не только

- атомной отрасли России, но и

' 
всей отечеетвенной экономихи.

- 8а:ш институт - всеРоссиискии и

" 
мировой пидер в о6пасти атом--

; нои пРомь!1]у1енности и ядеРнои
| медициньт - яв'штется системо-

-' о6разующим предпРи'{тием д'|;{'_ 9льяновской о6пасти. 3кспе-

-: рименть|, которь|е проводятся

"; щпь в завтратшний ден! атом-
.: ной энергетики и Ряду дРугих
; самьр( пеРспективньтх отрасг:ей
" экономики. |[отенциал кол'1ек-

тива инстицта оценивается на
самом вьтсоком уровне. 3то под-
твеР)кдается стРоительством
на территории Б||ААРа кРуп_
нейтдего в миРе многоцелевого
наРно-исс'1едовательского Ре-
актора (мБиР). 9тот ва:кней:ций
проект долгосрочного развития
эксперимента'1ьного потенциа'1а

_ отечественной атомной отрасли
позвопит о6еспечить лидерство
России в Развитии инновацион-
нь!х реактоРньо( технопогий на
сдедуощие полвека>, - отмети'1
глава региона.

|)л6ернатор поблагодарил со-
тРудников инститта за профес-
сиона'1изм, стрем/1ение к Раз_
витию и искреннюю любовь к
своешу делу' а такхе врРи'1 наи-
6олее отличив1цимся нагРадьт.

Ёачальник ла6оратории от-
деления реакторного матеРиа-
ловедения }Фрий |огтяаРенко за

5Ф-летний до6росовестньтй трув,
вьтсокий профессионализм в ра-
6оте, успехи в труде и о6ществен-
ной :кизни института занесен в
книу "3олотой фонд нииАРа).
Фн дал наётавдения молодь!м со-
трудникам: "я )келаю, что6ьт мо-
подь!е ре6ята не 6егали просто за
сиюмищтной вьтгодой, а Рос'1и,
росли, Рос'1и, чтооь| им мо)кно
6ьш:о оставить то, что мь1 )оке на-
ра6отали. 3то самое гпавное, на-
веРное, для моподь|х).

"Ёспи рань:це мь| вь|полн'1пи
в основном задания, связаннь1е
с модеРнизацией, с Ремонтом, то
тепеРь мьт вь111у1и на совеР1ценно
Аррой ровень. йьт пРоектиРуем
РеактоРнь|е установки ни мно-
го ни ма'1о в Бопивии. 14нститут

на111 явл,{ется главнь|м констРук-
тоРом реакторной установки,
у нас реа'|и3уется этот проект.
@чень много о6орудования у)ке
изготовпено. €ейчас натши ре6ята
находятФ{ на пРиемке о6орудо-
вания в Ф6нинске", - рассказа'1а
нагРал(денная 6лагодарственнь|м
письмом генеРа/1ьного директо-
Ра государственной коРпоРации
по атомной энергии <Росатом>
нача'1ьник департамента по про-
ектированию и констРуированию
маРина |)лрьева.

такя(е Алексей Русскто< посе-
тил Ао <промсервис>' которое
6ьшо создано в 1992 году сотРуд-
никами нииАРа. с Руководством
пРедпРи'тти'{ глава региона о69-
ди'1 перспективь| его Развития.
Ёапоштним, что АФ (пРомсеРвис>
в качестве пРоизводителя при6о-
ров Рета тету1а и водь1 РеРенно
входит в первую десятч россий-
ских предпРиятий данной отрас-
ли и занимает окопо 159о !ь1нка
пРоизводимой в России при6ор-
ной прод1кции.
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