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ЖЕЛЕЗНОГОРСК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ!

Горожан, внесших 
значительный вклад 
в развитие Железногорска, 
чествовали 30 июля 
в городском парке 
на площадке «Соболъки». 
Мероприятие было 
приурочено ко Дню города.

ЛАВА ЗАТО Игорь Куксин и пред
седатель Совета депутатов Сер
гей Проскурнин поздравили со
бравшихся с праздником и вру

чили лучшим жителям города свиде
тельства признания их заслуг. Теперь 
фотографии этих горожан размещены 
на электронной доске почета в разделе 
«О городе - Доска почета 2021»офици
ального сайта городского округа ЗАТО 
Железногорск.

- Второй раз мы отмечаем праздник 
в сжатом формате, поскольку жизнь 
вносит свои коррективы, - сказал Игорь 
Куксин. - Во-первых, я хотел бы сказать 
слова благодарности врачам, которые 
уже больше года стоят на тяжелой 
вахте и проявляют чудеса самоотвер
женности в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. Не могу в этот день не от
метить строителей-первопроходцев. 
Мы пользуемся и гордимся до сих пор 
тем, что сделали эти люди. Наши гра
дообразующие предприятия сегодня 
показывают серьезные успехи в сво
ей производственной деятельности, и 
пандемия им не помеха. Что может от
ветить на это город? Мы должны гото
вить смену сотрудникам, которые се
годня работают, и создавать комфорт
ную городскую среду.
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- Железногорск, построенный в 50-е 
годы - это символ труда наших предков,
- сказал генеральный директор Горно
химического комбината Дмитрий Колу- 
паев. - Генетическая память в Железно
горске жива, как ни в каком другом за
крытом городе Минсредмаша. Каждый 
житель гордится своим городом, как бы 
он ни критиковал власть, государство. 
Горно-химический комбинат всегда был 
опорой города, всегда реализовывал 
самые смелые проекты. Сейчас - не ис
ключение. Вместе с городской властью, 
АО «ИСС» и другими предприятиями мы 
реализуем часть проектов, направлен
ных на развитие города - социальное и 
инфраструктурное. Я уверен, наш город 
будет развиваться. Впереди у нас важ
ный проект, который выведет Железно
горск на совершенно другой уровень. 
Я сохраню интригу, думаю, скоро этот 
проект будет озвучен.

Юрий Выгонский, и.о. генерального 
директора АО «ИСС», выразил надеж
ду, что Железногорск будет развиваться 
и дальше благодаря локомотивам - ГК 
«Росатом» и ГК «Роскосмос».

Железногорцев также приветствова
ли вице-спикер Законодательного Со
брания Красноярского края Алексей 
Кулеш и Герой Российской Федерации, 
113-й космонавт России Сергей Ревин.

За значительные достижения в об
ласти науки и техники, большой лич
ный вклад в развитие ракетно-косми
ческой промышленности и активное 
участие в жизни Железногорска глава 
города вручил свидетельство почетно
го гражданина Железногорска Вале

рию Шевердову, заместите
лю генерального директора 
АО ИСС.

ГиГ поинтересовался у Ва
лерия Филипповича, каким 
он видит будущее города.

- Не так давно я был в 
Южной Корее (мы там вы
бирали оборудование для 
своего предприятия) и был 
удивлен тем, как местные 
жители относятся к месту, 
где живут, - рассказал Ва
лерий Шевердов,- Город 
расположен на горах во
круг предприятия, которое 
находится в долине. Свое 
предприятие жители бе
регут как зеницу ока. Ведь 
если оно будет работать, 
значит, будет жить и раз
виваться город. Это сто
процентно относится и 
к нам: если мы будем 
свои предприятия раз
вивать, то и город наш 
будет развиваться. Если 
говорить об АО «ИСС», 
то у нас перспектива 
до 2030 года очень хо
рошая. И работа есть, 
и зарплата. Конечно, 
зарплата пока невысо
кая, но все развивает
ся. Я уверен, что наш 
город должен жить. И 
он будет жить!

Марина 
СИНЮТИНА
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ДОСКА ПОЧЕТА 2021
А гаш кин  С ергей  

Викторович, ведущий 
инженер-конструктор от
дела проектирования средств 
технологического оснаще- Л  
ния космических аппаратов 
АО «ИСС»

Архипов Анатолий Ива
нович, врач-хирург, заведу
ющий хирургическим отделе
нием КБ-51 

Белецкий Александр Михайлович, ап
паратчик завода фабрикации топлива, ГХК;

Вазихов Ренат Василович, тренер спор
тивной школы №1 

Вдовина Оксана Александровна, заве
дующая отделом Центральной городской би
блиотеки имени А.М.Горького 

Гайбулаева Елена Владистовна, учитель 
информатики школы №95 

Ильиных Юрий Сергеевич, главный спе
циалист управления главного механика ГХК 

Копелев Валерий Борисович, ведущий 
специалист отдела надежности и применений 
электрорадиоизделий, АО «ИСС»

Корзун Наталия Анатольевна, инспектор 
группы информационного обеспечения штаба, 
старший лейтенант внутренней службы УМВД 
Железногорска 

Косьяненко Светлана Владимировна, ин
женер-технолог штамповочно-механического 
цеха АО «ИСС»

Кудрявцева Татьяна Анатольевна, главный 
бухгалтер Дворца творчества и молодежи;

Леонов Эдуард Александрович, командир 
отделения специальной пожарной части №1, СУ 
ФПС №2 МЧС России 

Макаров Александр Юрьевич, начальник от
дела автоматизации Управления пенсионного 
фонда Железногорска 

Манашов Игорь Рамазанович, инженер депар
тамента информационных технологий ГХК 

Марченко Игорь Николаевич, генеральный ди
ректор ООО «Экскалибур»

Миронова Елена Анатольевна, мастер КБУ; 
Писарев Станислав Станиславович, юрискон

сульт Управления поселковыми территориями ЗАТО 
Железногорск 

Слаква Любовь Николаевна, главная медицин
ская сестра КБ-51 

Стародубцев Анатолий Васильевич, заведую
щий отделением паллиативной медицинской помо
щи, АНО «Центр паллиативной помощи - хоспис им. 
Зои и Василия Стародубцевых»

Шулепова Наталия Алексеевна, президент КРО 
МО «Экологический союз»


