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ПЯТНИЦА

12+

юбилей

8

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÄÈÌÈÒÐÎÂÃÐÀÄ» ÍÀ ÂÒÎÐÎÅ
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2016 ã. ÏÎ ÈÍÄÅÊÑÀÌ 78662

(ÑÐÅÄÀ, ÏßÒÍÈÖÀ) È 78663 (ÏßÒÍÈÖÀ)

РАССАДА САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБНИКИ СЛЕДУЮЩИХ СОРТОВ:
раннего срока созревания: Флер, Румба, Хоней, Феличита, Дарселект.

среднеранние: Зенга, Эльсанта
позднего срока созревания: Мальвина, Сассетт, Полка, Флоренц, Фелиция

сорта непрерывного плодоношения: Ева'2, Эверест, Флорин, Флорина, Фавори, Фурор
ВНИМАНИЕ: все саженцы земляники и клубники зимовали в условиях Урала, имеют

закрытую корневую систему – укоренены в горшках
В продаже также САЖЕНЦЫ от питомника «САДЫ УРАЛА» (яблони Свердловской

селекции, яблоня'карлик, колонновидные яблони, груша, слива, абрикос, черешня,
сливо'вишневые гибриды (СВГ), вишня'дерево, вишня кустовая, облепиха, ирга, калина,

рябина красная, черноплодная рябина, смородина черная и красная, крыжовник,
жимолость, ремонтантная малина, малина, виноград, лимонник китайский, орех

маньчжурский, липа и др.)
Декоративные кустарники (жасмин, лапчатка (курильский чай), спирея, розы и др.)

Более подробную информацию можете узнать на нашем сайте:
www.sadkama.ru

28 апреля, с 10 до 18 часов, ЦКиД «Восход» (пр.Ленина, 17)

ÄÅÍÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀ
Ôèðìà «Ñàäû Ïðèêàìüÿ» (Ïåðìü)  ïðîâîäèò

ИП Кардаков Р.А. ОГРНИП 305590201800011. РЕКЛАМА

Поздравляем!

Уважаемые сотрудники
и ветераны отрасли!

Искренне поздравляю вас с
праздником, с днем рождения
научно�исследовательского ин�
ститута атомных реакторов!

Сегодня Ульяновская область из'
вестна не только в стране, но и во
всем мире как центр ядерной про'
мышленности, во многом благодаря
НИИ атомных реакторов, который в
этом году отмечает 60'летие.

Институт располагает крупной
экспериментальной базой и занима'
ется реализацией проектов феде'
рального масштаба. На данный мо'
мент на площадке НИИАРа возводят'
ся многоцелевой исследовательский
реактор на быстрых нейтронах
(МБИР) и полифункциональный ра'
диохимический исследовательский
комплекс (ПРК), которые позволят
успешно решить поставленные перед
институтом государственные и биз'
нес'задачи в части обеспечения дол'
госрочного устойчивого развития
атомной энергетики России.

Главная роль в успешной реали'
зации проектов и развитии институ'
та, безусловно, принадлежит коллек'
тиву. Сегодня в НИИАРе работают
более 3500 человек, в их числе 367
научных сотрудников, 14 докторов и
75 кандидатов наук. Каждому из них
я хочу выразить отдельные слова
благодарности. Спасибо вам за ваш
труд, полную отдачу, добросовест'
ность! Именно такая команда про'
фессионалов, отлично знающих свое
дело, специалистов с большой бук'
вы способна вывести регион на но'
вый уровень развития!

С праздником вас! Здоровья,
благополучия, успехов и процвета'
ния!
Врио губернатора Ульяновской

области Сергей Морозов

Дорогие друзья!
От души поздравляю вас с

юбилеем института!
НИИАР – наша гордость, опора

города и его точка роста. Об этом мы
говорим постоянно, а в юбилейный
день рождения это хочется подчерк'
нуть особо.

Институт обладает колоссальным
потенциалом. Этот потенциал – вы,
уважаемые атомщики! Именно на
основе ваших достижений сформи'
рована перспективная программа
ядерно'инновационного кластера.
Именно с вами город связывает свое
будущее.

Госкорпорация «Росатом», уп'
равляющая более чем 150'ю объек'
тами по всему миру, уделяет самое
пристальное внимание НИИАРу. Это
свидетельствует о той роли, которую
наш институт играет в мировом
атомном сообществе и отечествен'
ном секторе этой отрасли.

А наш город без НИИАРа никог'
да не получил бы столь бурного раз'
вития. Приток новой свежей крови –
молодых ученых, строителей, энту'
зиастов – вдохнул новую жизнь в
старинный купеческий город, дал
ему новые импульсы и новые ориен'
тиры.

Взгляд далеко за горизонт, упор'
ство в достижении цели, покорение
невиданных ранее высот – все это
НИИАР и нииаровцы.

Мы ценим вас. Мы гордимся
вами. И желаем каждому из вас и
всему институту в целом – благопо'
лучия, успехов, процветания! Пусть
все ваши начинания будут удачными!
С праздником!

Глава города
Николай Горшенин

НИИАРу
исполнилось
Сегодня коллектив Государственного научного
центра – Научно�исследовательского института
атомных реакторов отмечает 60�летие. Торжество
в честь юбилея состоится в Научно�культурном
центре имени Славского. Там весь вечер будут
звучать поздравления, слова благодарности
и наилучшие пожелания ветеранам и действующим
сотрудникам института, внесшим неоценимый вклад
в развитие отечественной атомной отрасли, а также
нашего города и всей Ульяновской области.
В следующем выпуске мы обязательно расскажем,
как прошел этот праздник, а сегодня, поздравляя
нииаровцев с юбилеем, завершаем цикл публикаций
об истории и достижениях института еще одним
разворотом нашей газеты

Материалы о современной жизни НИИ атомных реакторов,
читайте на 8�й и 9�й страницах

60!


