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Коллектив ГНЦ НИИАР сегодня отмечает 63�ю годовщину
со дня образования. На торжестве, которое пройдет
в Научно�культурном центре имени Славского в историческую
для института дату, традиционно будут чествовать лучших
сотрудников предприятия и подводить итоги пройденного пути.
Он богат трудовыми свершениями, научными достижениями
и знаковыми событиями, которые дороги каждому нииаровцу.
Вот и в этом году сотрудники института отмечают сразу два
юбилея. В июле исполнится 60 лет с тех пор, как строящаяся
в мелекесских лесах опытная станция была переименована
в Научно�исследовательский институт атомных реакторов.
А 25 лет назад ему был присвоен статус Государственного
научного центра Российской Федерации

поздравляю!

Уважаемые сотрудники и ветераны ГНЦ НИИАР!
От всей души поздравляю вас с 63�й годовщиной со дня

образования нашего предприятия!
За эти годы институт прошел большой путь, развиваясь вместе

со всей отраслью и успешно решая важные и актуальные научные и
технологические задачи.

Мы стабильно работаем, своим ежедневным трудом внося боль%
шой вклад в развитие нашего города и региона.

Говоря о масштабах и значимости работ, выполняемых на пло%
щадке института, о нашем участии в крупных отраслевых проектах,
о расширении международного сотрудничества предприятия, мож%
но быть уверенным, что впереди у нас большие  перспективы. Это
дает нам право гордиться профессионализмом трудового коллек%
тива и авторитетом родного предприятия в отрасли, стране и мире.

Мне приятно отметить, что этот год для ГНЦ НИИАР значим
двумя важными юбилейными датами: 60%летием переименования
опытной станции в «Научно%исследовательский институт атомных
реакторов» и 25%летием присвоения институту статуса Государствен%
ного научного центра Российской Федерации % высшего признания
огромных заслуг и роли в развитии атомной науки и техники нашей страны.

Дорогие товарищи! Примите глубокую благодарность за ваш созидательный и важный
труд. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, ярких достижений и успехов
в решении производственных задач, поставленных перед ГНЦ НИИАР и перед атомной отрас%
лью России в целом!

Директор ГНЦ НИИАР Александр Александрович Тузов
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