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В минувшую пятницу коллектив Государственного
научного центра – Научно"исследовательского
института атомных реакторов отметил 61"й день
рождения института. Это особый праздник,
объединяющий все поколения димитровградских
атомщиков, работавших в прежние десятилетия
и продолжающих трудиться ныне

28 апреля прошла торжественная церемония
открытия мемориальной доски видному
государственному деятелю, почетному
гражданину Димитровграда Валентину Иванову,
возглавлявшему НИИАР с 1989"го по 1998 год.
В этот день ему исполнилось бы 76 лет

Традиционный торже#
ственный вечер в Большом
зале НКЦ имени Славского
снова собрал вместе действу#
ющих сотрудников и ветера#
нов, которые искренне радуют#
ся новым успехам и достиже#
ниям НИИ атомных реакторов.
Пожалуй, самым значимым из
них в прошлом году стало при#
своение институту статуса
международного научного цен#
тра при МАГАТЭ. И это в пер#
вую очередь отметил, поздрав#
ляя коллег, директор НИИАРа
Александр Тузов.
В том, что сегодня Улья#
новская область известна как
центр ядерной науки и про#
мышленности не только в на#
шей стране, но и далеко за ее
пределами, безусловно, есть
огромный вклад коллектива
димитровградских атомщиков.
Обращаясь к ним, председа#
тель правительства региона
Александр Смекалин сказал:
# Буквально год назад в
этом зале мы отмечали круг#
лую дату – 60#летие институ#
та, вспоминая его богатую ис#
торию. Отрадно, что войдя в
новое десятилетие, вы не ос#

танавливаетесь на достигну#
том, а продолжаете успешно
решать новые серьезные зада#
чи, которые ставит перед вами
руководство Российской Феде#
рации и Государственной кор#
порации «Росатом». От имени
губернатора Ульяновской об#
ласти Сергея Ивановича Моро#
зова и от себя лично я хочу
выразить за это благодарность
и пожелать вам новых научных
и производственных достиже#
ний. Чтобы ваша энергия, ваш
энтузиазм и ваше стремление
изменить не только науку, но
и весь мир к лучшему никогда
вас не оставляли и заставляли
двигаться вперед. Я желаю вам
простого человеческого счас#
тья, тепла в ваших домах и
любви близких. Вы действи#
тельно этого заслуживаете, что
видно и по погоде, которая ус#
тановилась к вашему праздни#
ку. Только для хороших людей
весна может совершить такой
резкий поворот буквально за
один день, одарив солнцем и
теплом весь регион...
Не удивительно, что имен#
но с НИИАРом связывает свое
будущее Димитровград, превра#

тившийся благодаря институту в
современный город. Приток
строителей и ученых#атомщиков
обеспечил не только индустри#
ализацию, которая вылилась в
создание базовой научно#иссле#
довательской площадки отече#
ственной атомной отрасли и
еще целого ряда крупных пред#
приятий, но и вдохнул новую
жизнь в купеческий посад Ме#
лекесс, дав ему новые импуль#
сы развития. Сегодня Димит#
ровград # активный участник
целого ряда культурных, обра#
зовательных и социальных от#
раслевых проектов. В их числе
и «Театральный Атомград», и
«Территория культуры «Росато#
ма», и «Школа Росатома», и
многие другие. Это вкупе с рос#
том инновационного потенциа#
ла # Димитровград стал первым
в России городом, где создает#
ся территориальный ядерно#ин#
новационный кластер # очень
высоко ценится местной влас#
тью. Не случайно глава города
Алексей Кошаев, поздравляя
коллектив института с очеред#
ной годовщиной со дня образо#
вания, назвал НИИАР локомоти#
вом развития.

# Тот интеллектуальный за#
дел, который был дан в 60#х
годах, когда только начала со#
здаваться промплощадка ин#
ститута атомных реакторов, и
сейчас дает свои плоды, # от#
метил глава города. – Димит#
ровград на всех олимпиадах, и
студенческих, и школьных,
везде выходит в лидеры. Наши
ребята занимают первые мес#
та не только на уровне облас#
ти, но и на уровне страны. Бла#
годаря институту в нашем го#
роде уже появилось много но#
вых предприятий, ведь людей,
которые приехали сюда стро#
ить НИИАР, после того, как они
выполнили свою основную за#
дачу, надо было чем#то занять.
Ваши наработки, уважаемые
атомщики, способствовали и
тому, чтобы в Димитровграде
был построен и крупнейший в
мире центр медицинской ра#
диологии, создание которого
сейчас близится к заверше#
нию. Поэтому еще раз хочу
сказать вам большое спасибо
от имени всех димитровград#
цев и пожелать здоровья, про#
цветания и мирного неба над
головой!

Уроженец города Балашова Саратовской области Валентин
Иванов большую часть своей жизни посвятил Мелекессу#Димит#
ровграду. Именно здесь, в НИИ атомных реакторов, в 1963 году
он начал трудовую деятельность в качестве инженера. Пройдя
целый ряд ступеней карьерного роста, он и возглавил институт
в самый сложный период. Подчеркивая это, нынешний дирек#
тор НИИАРа Александр Тузов говорит:
# Валентин Борисович был достойным человеком, который
вложил много сил и энергии, чтобы в непростые для страны 90#
е годы НИИАР продолжал работать. Вся его большая и славная
жизнь была посвящена служению родному городу и стране…
Его профессионализм – в активе у доктора технических наук
Иванова много научных работ и изобретений – высоко ценили
коллеги. Вспоминая его, они особо отмечали неуемную энергию
Валентина Иванова, которая направлялась на реализацию все
новых и новых идей. Научную и организаторскую деятельность он
сочетал с большой общественной работой. Избирался народным
депутатом СССР, областного и городского Советов. В 1998 году
был назначен первым заместителем министра Российской Феде#
рации по атомной энергии. Все, что было сделано им до и после
этого, приносило пользу государству. И это отмечено высокими
наградами – орденом Трудового Красного Знамени и орденом
Почета. В 2001 году Валентину Иванову было присвоено звание
«Почетный гражданин города Димитровграда».
# Мы с вами сегодня собрались, чтобы почтить светлую па#
мять человека, который внес большой вклад в развитие не толь#
ко нашего города, но и всей нашей великой страны. И я считаю,
что присвоение имени Валентина Иванова одной из улиц Ди#
митровграда станет самым большим для него подарком от зем#
ляков, # сказал глава города Алексей Кошаев.
# По жизни Валентина Борисовича можно отследить путь
человека и государственного деятеля, который каждый день ко#
вал мощь, силу, авторитет своей страны. Безусловно, есть его
заслуга и в том, что сейчас на территории Димитровграда реа#
лизуются масштабные проекты по созданию ядерно#инноваци#
онного кластера и Центра медицинской радиологии. Одно толь#
ко это заслуживает увековечивания его памяти, а ведь Вален#
тин Иванов, будучи депутатом Государственной Думы, еще много
хорошего сделал для нашего региона, # отметил председатель
правительства Ульяновской области Александр Смекалин. .
Почетное право открыть мемориальную доску было предос#
тавлено главному научному сотруднику – помощнику научного
руководителя ГНЦ НИИАР Евгению Клочкову и главному научно#
му сотруднику реакторного исследовательского комплекса ин#
ститута Владимиру Калыгину. Когда они сняли покрывало, на
фасаде дома №10 по улице Гончарова взорам открылась скром#
ная табличка, которая всегда будет напоминать димитровград#
цам об их славном земляке.

Отметили лучших
По традиции в день института состоялось награждение лучших работников и ветеранов
предприятия, победителей конкурса молодых сотрудников, а также руководителей проектов
" лауреатов ежегодного конкурса научно"исследовательских и инженерно"технологических
работ. Всего различными наградами было отмечено более
120 специалистов
Торжественная церемония награждения открыла
череду праздничных мероприятий, проходивших в
этот день в Научно#культурном центре. В выставоч#
ном зале собрались представители всех подразде#
лений, внесшие весомый вклад в развитие атомной
науки и научно#технической базы института в юби#
лейном для института 2016 году. Их заслуги были
отмечены многочисленными дипломами, благодар#
ственными письмами, почетными грамотами и вы#
сокими ведомственными наградами.
В частности знаки отличия Государственной кор#
порации «Росатом» «За заслуги перед атомной отрас#
лью» 3 степени получили сразу шесть руководителей
различных направлений, активно способствовавших
выполнению основной задачи – финансовому оздо#
ровлению института. Это начальник отделения ОРТ
Сергей Абрамов, заместитель директора по производ#
ству ОУДП Александр Звир, заместитель директора по
экономике и финансам ДЭ Игорь Князькин, начальник
отделения ОТТ Елена Фокеева, начальник ОРИПа Рос#
тислав Кузнецов и его заместитель Евгений Шимба#
рев. А звание «Ветеран атомной энергетики и промыш#
ленности» решением руководства Госкорпорации при#
своено Валерьяну Воротилову, наладчику оборудова#
ния металлопокрытия и окраски ОЭС.
На уровне института тоже отмечался многолетний
добросовестный труд. Почетного звания «Заслуженный
работник НИИАРа» удостоены ведущий инженер#элек#
троник отдела КИПиА ОРМ Александр Горшков, веду#

щий инженер отдела (службы) электрика РУ ВК#50
Владимир Костин; слесарь механосборочных работ
механического отдела ОРИП Николай Логинов,
старший научный сотрудник РИК Виктор Соколов
и начальник департамента реакторных материалов
и технологий ОРМ Сергей Еремин. Его, кстати, ру#
ководство Госкорпорации наградило и знаком от#
личия «За международное сотрудничество в атом#
ной области».
Почетные грамоты губернатора вручили веду#
щему инженеру#технологу службы эксплуатации
реакторов МИР и РБТ#10/1,2 Николаю Виногра#
дову, старшему научному сотруднику лаборато#
рии разработки аналитических методик Алексею
Волкову и инженеру группы учета ядерных ма#
териалов управления ядерной безопасно#
сти Татьяне Кузнецовой. Аналогичную на#
граду от главы города получили лаборант
химико#технологических исследований
ВК#50 Александр Березуев, ведущий ин#
женер ОРТ Евгений Горюнов, началь#
ник смены ОРМ Александр Губенко,
инженер#технолог управления эк#
сплуатации реакторов СМ#3 и
РБТ#6 РИК Владимир Елисе#
ев, старший научный со#
трудник – ведущий ме#
тодист ОРМ Александр
Обухов.
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