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Ученикам ЗАТО открылись перспективы

 
- Уже во второй раз, - отметила ведущая, учитель биологии школы № 196 Н. Мамонова, - наш уютный зал собирает за «круглым 
столом» участников некоммерческого Партнерства университетского комплекса "Сибатомкадры".  

 
17 октября, помимо учащихся еще двух северских школ № 87 и № 81, которые, вооружившись блокнотиками и 
"журналистскими" карандашами, жаждали и вопрошать, и слушать, за столами появились VIP-персоны: мэр ЗАТО 
Северск Н. Кузьменко, замдиректора Томского атомного центра Г. Дубов, ректор СГТА А. Жиганов, директор СПК H. 
Лазаренко и др. Если в прошлый раз детей интересовали перспективы будущих карьер, то в этот раз границы 
разговора были шире - перспективы развития ЗАТО. Но было бы неверным утверждать, что учащимся не интересна 
атомная энергетика. Первые вопросы с ней и связаны. Ребята спрашивали о замещающих источниках энергии и о 
возможности использования малых атомных электростанций, главная особенность которых заключается в их 
мобильности. Что ж, глобальные вопросы для поры взросления оправданы, как и исчерпывающие на них ответы. Что 
же до конкретики в ответе на вопрос, будет или нет новая АЭС, все гости отвечали - будет. Другое дело, что теперь 
новый источник света и тепла не носит ярко выраженного милитаристского оттенка. Оружейного плутония 
производить уже не будут. Новая АЭС - предприятие коммерческое, и в этом несомненный плюс его экологичности, 
он будет создаваться по параметрам международных норм, распространяемых на подобные объекты.  
Надо видеть, с каким вниманием и рвением записывали учащиеся ответы первых лиц, рассказывающих о 
перспективах роста в целые разы рабочих мест и о том, что приоритет номер один сегодня - это подготовка кадров. 
Еще бы! Ведь один из юных корреспондентов так и спросил:  

- Как побыстрее попасть на будущую атомную станцию?  
-  Приходите в колледж! - сказала Н. Лазаренко. Почти то же самое предложил и А. Жиганов:  
-  Все лаборатории и классы академии открыты для вас.  
Мэр ЗАТО Северск Н. Кузьменко обстоятельно ответил на вопросы, адресованные учащимися ему. Как учитель на уроке, он 

разложил по полочкам подробности дальнейшего развития города.  



-  Сейчас, когда идет акционирование комбината, многое изменится, - подытожил мэр. - Тем не менее очевидно, что будущее 
Северска связано с ядерной энергетикой. Будут и рабочие места, и нормальное спокойное будущее.  

Ему же пришлось ответить и на самый короткий, но непростой вопрос десятиклассника 196-й Сергея: «А как будут жить 
пенсионеры?»  

- Коммерческое предприятие, будет приносить прибыль. Мы оцениваем, что это будет сумма, примерно равная нынешнему 
областному бюджету, - 5-6 миллиардов рублей, ведь АЭС позволит удовлетворять потребности в энергии не только нашего региона, но и 
близлежащих. В том числе позволит реализовать десять золотых проектов, предложенных губернатором В. Крессом.  

Мэр ЗАТО выразил надежду и по поводу того, что в недалеком будущем пенсии будут составлять законные сорок процентов от 
соответствующей заработной платы. Правда, из области напутствий и добрых пожеланий юноши и девушки трех школ услышали совсем 
другое:  

- Учитесь хорошо!  
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