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ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ -  
федеральный статус

Сессия стратегического планирования - с таким названием состоялась встреча на прош лой неделе в 
городской библиотеке. Два дня представители госкорпораций «Росатом» и «Роскосмос», чиновники и 
депутаты, гости из других ЗАТО, предприниматели и общ ественные деятели обсуждали, каким долж но  
бы ть будущ ее Железногорска.

Эта встреча стала по-настоя
щему исторической для наше
го города. Судите сами: разго

воры о необходимости присвоения 
Железногорску федерального ста
туса идут уже не первый месяц, а вот 
собраться на одной площадке для 
обсуждения и выработать единую 
концепцию развития удалось только 
сейчас. По итогам этой встречи у 
Железногорска появился шанс на 
новую жизнь -  в федеральном ста
тусе. Что это значит? Если кратко: 
возможность получить экономиче
скую самостоятельность, федераль
ное финансирование, появление 
органов публичной власти с полно
мочиями федерального, региональ
ного и местного самоуправления. 
Другими словами, новый статус - это 
фактически независимость от края 
и жизнь по собственным правилам, 
скорректированным для комфорта и 
удобства всех железногорцев.

Для примера: в советский период 
у нашего города уже был особый 
статус, и жители «краевого цен
тра» с завистью называли Красно
ярск-26 «заповедником». Однако 
пришли перестроечные времена, и 
«особыми» мы быть перестали, а 
вместе с тем потеряли различные 
привилегии.

После того, как по предложению 
президента РФ Владимира Путина 
в Конституцию России были вне
сены соответствующие измене
ния, Железногорск может вернуть 
федеральный статус. И это станет 
отправной точкой для нового разви
тия -  модернизация городской сре
ды, развитие транспортной сферы, 
здравоохранения, создание новых 
рабочих мест -  можно будет решить 
эти и многие другие вопросы.

-  У городов ЗАТО, по крайней 
мере -  атомных, очень много обще
го -  проблемы, достижения, ресур
сы, - говорит вице-спикер Законо
дательного собрания Красноярского 
края Алексей Кулеш. - Мы прекрасно 
понимаем: городу нужны дополни
тельные деньги, чтобы расширять 
имеющийся потенциал, при этом 
его развитие зависит от того, что

Железногорск будет производить 
и предлагать Федерации. И сейчас 
обсуждаем, каким образом можем 
добиться присвоения статуса. Есть 
разные варианты: задействовать 
целевые программы, внести изме
нения в действующий закон о ЗАТО, 
либо принять новый закон о феде
ральных атомных территориях. Это 
грани одного и того же правового 
механизма, который мы называем 
«федеральный статус».

С тем, что федеральный статус 
Железногорску просто необходим, 
согласен и коллега Алексея Кулеша
-  депутат горсовета Красноярска, 
замдиректора алюминиевого ди
визиона по специальным проектам 
объединённой компании «Русал» 
Александр Дроздов. Он уверен: по
мимо прочего, новый статус омоло
дит город и даст ему приток свежих 
кадров.

-  Сегодня много говорилось о том, 
что нужно увеличивать привлека
тельность города для молодёжи, -  
рассуждает Александр Сергеевич. - 
Для этого недостаточно той системы, 
что сформирована, недостаточно 
только целевых наборов и приличных 
заработных плат. Город должен быть 
ещё и удобным для жизни -  должна 
быть комфортная городская среда, 
хорошая медицина. Все эти пробле
мы нужно решать на федеральном 
уровне - поэтому я осознанно под

писал соглашение 
с кандидатами в де
путаты ЗС края от 
ЗАТО Железногорск 
Алексеем Кулешом 
и главным врачом 
КБ-51 Натальей Куз
нецовой о взаимо
действии в случае 
нашего избрания. 
Будем вместе рабо
тать в этом направ
лении.

То, что новый статус для Железно
горска, -  осознанная необходимость, 
согласились все присутствовавшие 
на сессии. Но для того, чтобы его 
получить, требуется вердикт Москвы. 
А для этого необходимо обосновать 
свои притязания на «высшем уров
не» и доказать, что в федеральном 
статусе Железногорск будет наибо
лее эффективно работать на пользу 
стране. Как это сделать? На вопрос 
в рамках работы сессии ответил 
генеральный директор Горно-хими
ческого комбината Дмитрий Колупа- 
ев. С его точки зрения, наше ЗАТО
-  наилучшее место для развития и 
применения атомно-космических 
технологий, не имеющих аналогов ни 
в России, ни в мире вообще.

-  Мы уже два года обсуждаем 
проекты, которые могут объединить 
Росатом и Роскосмос, - поясняет 
Дмитрий Колупаев. - Сейчас во всём 
мире говорится о разработке инно

вационных технологий. И нашим 
общим делом может стать производ
ство жидкосолевых реакторов. Этот 
проект направлен на повышение 
экологичности и энергонезависи
мости страны. Мало того, я уверен, 
что полёты в дальний космос не
возможны без ядерной энергетики. 
И как раз устремление человека в 
дальний космос -  наш совместный 
проект, который станет будущим для 
развития нашей.

Звучит, как фантастика? Несо
мненно. Но мы живём в такое время, 
когда даже самые фантастические 
проекты претворяются в реаль
ность. И оказаться в авангарде тех, 
кто двигает научно-технический 
прогресс, -  невероятная удача для 
города и людей, в нём живущих.

-  Самое главное -  не стесняться 
в наших фантазиях, -  говорит пре
зидент ассоциации ЗАТО атомной 
промышленности Алексей Голубев.
- В течение нескольких месяцев мы 
искали свежие идеи, за эти два дня 
пытались их набросать, с тем, что
бы уже 25-26 августа представить 
в Москве на суд более широкой 
общественности. Считаю, у нас это 
получилось, и мы близко подошли 
к решению вопроса, каким будет 
облик Железногорска, и как терри
тория будет отвечать потребностям 
страны.
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