12 НИЖЕГОРОДСКАЯ ДЕЛОВАЯ ГАЗЕТА

С ЮБИЛЕЕМ!

Специальный выпуск

Коллективу Российского федерального ядерного центра-ВНИИЭФ

Дорогие друзья!
Жители города Сарова, депутаты городской Думы, Администрация города
сердечно и искренне поздравляют талантливый коллектив
Российского федерального ядерного центра-ВНИИЭФ с юбилеем –
с 65-летием воплощения человеческой мечты о мире и безопасности нашего Отечества!

Уважаемые сотрудники
Российского федерального
ядерного центра!
От всей души поздравляю вас с 65-летием
РФЯЦ-ВНИИЭФ! С первого дня основания
предприятие оказывало значительное влияние
на развитие атомной промышленности не
только России, но и мира.
Именно в Сарове были разработаны первые
отечественные атомная и водородная бомбы.
Здесь работали выдающиеся умы советской
науки: Игорь Васильевич Курчатов, Андрей
Дмитриевич Сахаров, Юлий Борисович Харитон.
Отдавая дань уважения великому прошлому
Центра, отрадно видеть, что молодые ученые
достойно продолжают дело, начатое старшим
поколением. Ежегодно здесь внедряются
современные разработки, проводятся новые
исследования. Благодаря вашим знаниям и
труду РФЯЦ-ВНИИЭФ и сегодня является
крупнейшим авторитетным научно-техническим
центром России.
Думаю, что со мной согласится каждый:
Ядерный центр в Сарове и весь его коллектив являются гордостью Нижегородской
области. От всего сердца желаю вам успехов в работе, крепкого здоровья, личного
счастья, благополучия, новых открытий и
достижений!

Институт и город развивались одновременно, их судьбы неразрывно связаны, потому эта славная юбилейная дата – праздник для всех нас. Десятки тысяч людей трудились и трудятся во имя будущего, сохранили и приумножили уникальный
симбиоз православной святыни, города и Ядерного центра — редчайшего по нынешним временам образца стабильности
и оплота безопасности государства.
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики для России ассоциируется с великими
достижениями ученых, специалистов, рабочих и служащих, которые реализовывали советский атомный проект и до сего дня
продолжают заложенные ранее славные традиции великих ученых. Сегодня ВНИИЭФ для России – основа поддержания
ядерного паритета, гарантия надежного обеспечения эффективности и безопасности ядерного потенциала страны.
Для города Сарова Ядерный центр был и остается не только градообразующим предприятием, но образцом отношения к
исполнению государственных задач, подхода к наполнению принятых программ перспективностью и реальностью. Это проявилось и в недавно подписанном Меморандуме о сотрудничестве между органами местного самоуправления города Сарова
и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Наши совместные действия по исполнению подписанного Меморандума о сотрудничестве
будут служить дальнейшему экономическому развитию города и градообразующего предприятия.
Искренне поздравляем всех работников РФЯЦ-ВНИИЭФ – и тех, кто трудился, и тех, кто работает сегодня: ученых,
специалистов и служащих, рабочих и руководителей – с 65-летием института.
Всем сотрудникам и ветеранам Российского федерального ядерного центра желаем счастья, здоровья, новых свершений
на благо Отечества.
А. В. Голубев, глава города Сарова
В. Д. Димитров, глава Администрации

Уважаемый Валентин Ефимович!
Сердечно поздравляю Вас и ваших
сотрудников с замечательным юбилеем
– 65-летием основания Российского
федерального ядерного центра.

Губернатор
Нижегородской области
Валерий Шанцев

Нижегородская Ассоциация
промышленников и предпринимателей
поздравляет коллектив ФГУП «Российский федеральный
ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики» с 65-летием со дня образования!
Юбилей — это прекрасная возможность по достоинству оценить работу членов коллектива, подвести итоги работы
и определить его задачи на будущее.
Работая на острие передовых научных технологий, Российский федеральный ядерный центр сегодня – крупнейший
научно-технический центр России, основной задачей которого является обеспечение надежной защиты нашей Родины
с помощью современного ядерного оружия России.
Деятельность вашего предприятия имеет большое значение для социально-экономического развития Нижегородской
области, г. Сарова и Дивеевского района, обеспечивая занятость тысячам ученых и рабочих разных специальностей.
65 лет – это пора зрелости и творческого расцвета, значит, впереди – новые победы и успехи.
В день юбилея примите наши искренние поздравления и пожелания успехов в работе, благополучия и новых
научно-технических достижений. Мы уверены в том, что Российский федеральный ядерный центр всегда будет союзником в работе Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей на благо промышленности
Нижегородской области !
Президент НАПП В. И. Лузянин
Генеральный директор НАПП В. Н. Цыбанев

На протяжении многих лет российская
атомная отрасль способствует развитию
энергетического потенциала нашей страны
и стоит на защите ее национальной безопасности. В настоящее время отечественная
атомная промышленность является одной
из передовых в мире, способствуя не только
процветанию российского государства, но и
являясь стабилизирующим фактором в мировом
геополитическом пространстве.
Работники федерального ядерного центра
неизменно проявляют образцовый профессионализм и высокие нравственные качества
ученого: патриотизм, честность и ответственность перед обществом.
Отрадно, что РФЯЦ–ВНИИЭФ является постоянным партнером Нижегородской
епархии Русской Православной Церкви в деле
возрождения национальных святынь, связанных
с именем великого православного подвижника
преподобного Серафима Саровского. Выражаю
уверенность в том, что и дальнейшая совместная деятельность Федерального ядерного
центра и Нижегородской епархии будет столь
же плодотворной.
Желаю Вам, уважаемый Валентин Ефимович, и всем сотрудникам федерального
ядерного центра доброго здоровья, счастья
и благополучия, а также непрестанной
помощи Божией в деле служения нашему
Отечеству!
Архиепископ Нижегородский
и Арзамасский
Георгий

