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Вряд ли кто-то будет
спорить с тезисом, что
развитие и современное
состояние города Сарова,
который в 1946 г. даже
не имел такого статуса,
а был поселением, связано с деятельностью
института или «объекта» – так мы привыкли в разговоре называть
ВНИИЭФ. С первых лет
создания «объекта» его
А. В. Голубев
директор нес персональную ответственность за развитие поселения, а
с 1955 г. – города. Тогда еще не было органов
местного самоуправления. Директор занимался
всем: организовывал торговлю, работу почты,
детских садов, школ, отдых и быт сотрудников
института и горожан. Именно поэтому именами
директоров «объекта» названы городские улицы
и проспекты – улица Зернова, улица Духова,
проспект Музрукова, улица Академика Негина.
С их именами мы связываем важнейшие городские социальные объекты – центральный парк,
стадион, театр, Дворец пионеров и другие.
В современных условиях обеспечением жизнедеятельности города заняты органы местного
самоуправления – городская администрация и
городская дума, а директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
вполне мог бы ограничиться в своей работе развитием института и выполнением государственно важных задач обеспечения национальной
безопасности, а город рассматривать как «спальный мешок» института. Однако Валентин Ефимович Костюков, продолжая лучшие традиции
«красных директоров», видит развитие города
как одну из своих приоритетных задач.
«Я пришел на руководящие должности в саровский муниципалитет по инициативе Валентина Ефимовича. Во время совместной работы
над задачами развития города я видел, с каким
вниманием он вникает в проблемы и ищет решения в интересах Сарова и его жителей. На
вопрос "Зачем?" есть простой ответ: Валентин
Ефимович не разделяет РФЯЦ-ВНИИЭФ и город, и благополучие одного для него немыслимо
без процветания другого.
Мы неоднократно участвовали в совещаниях по решению очень сложных вопросов, принимали гостей самого высокого уровня и всегда Валентин Ефимович вдохновлял меня своей

заряженностью на результат. Для него – профессионала с безупречной репутацией, руководителя государственного масштаба и патриота
своего дела – не существует невыполнимых задач, если они направлены на достижение благой
цели. Свою позитивную энергетику он передает
сотрудникам ядерного центра и помогает найти
внутри себя силы для нового рывка каждому,
кому они необходимы.
Типичные примеры масштабных проектов, в
реализации которых роль директора была определяющей, – формирование в Сарове территории
опережающего социально-экономического развития и участие города в кластере "Большой Саров". К этому нужно добавить организацию масштабных работ по ликвидации пожаров 2010 г.,
организацию выборов в представительные органы власти всех уровней, включая городскую
думу, многочисленные ежегодные спортивные,
культурные и образовательные мероприятия.
Сегодня в ядерном центре деятельность по поддержке города организована системно, созданы
соответствующие службы, которые обеспечивают взаимодействие с органами местного самоуправления Сарова и сотрудниками института и
членами их семей.
Личный авторитет директора неоднократно
выручал нас, когда приходилось защищать интересы города за его пределами, в том числе в
ГК "Росатом", правительстве Нижегородской
области или на федеральном уровне. Нам очень
повезло, что у нас есть такой надежный и ответственный партнер, как Российский федеральный ядерный центр.
С 2008 г., когда Валентин Ефимович занял
пост директора, Саров сильно изменился в лучшую сторону и роль директора в этой эволюции
чрезвычайно велика. Но ведь сделано было гораздо больше, чем видит горожанин, ежедневно
проходя по улицам города. Создан замечательный задел на долгие годы развития Сарова. Пример директора всегда должен напоминать нам о
том, что не так уж важно, сколько времени у вас
есть, а важно то, как именно вы этим временем
распоряжаетесь. За 11 лет сделать достаточно,
чтобы войти в историю города – это задача, посильная только выдающемуся руководителю и
настоящему патриоту, каким Валентин Ефимович несомненно является».
Из интервью главы администрации г. Сарова
Алексея Голубева

